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Председательствует председатель Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев  

 

Председательствующий. Коллеги, давайте приступим. Чисто 

организационные моменты у нас: давайте мы рассчитаем, чтобы у нас наше 

мероприятие, особенно с учётом особенностей помещения, в общем-то, мы 

хотя бы в два часа уложились, мы для этого, у нас очень много 

записавшихся, но мы для того, чтобы ускорить эту процедуру, хотели бы 

предложить вам некий регламент.  

Несомненно, что я хотел бы с основным докладом предложить 

выступить Михаилу Александровичу Меню - Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Михаил 

Александрович, я думаю, что это 7 минут, если вы не возражаете, да?  

А потом уже все выступающие - по 5 минут. У нас будет, 

соответственно, на всех экранах светиться напоминание о том, что время 

неумолимо, прошу, в общем-то, обратить на это внимание, потому что иначе 

мы не успеем, соответственно, всё пройти, что мы хотели.  

Итак, зачем мы собрались? Прежде всего, это вопрос, мы сегодня 

обсуждаем вопрос: "Совершенствование способов обеспечения исполнения 
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обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве: 

цели и законодательные реформы и пути её реализации", так официально это 

звучит.  

Суть заключается в том, что в Государственную Думу был внесён 

правительственный законопроект, который направлен на создание 

компенсационного фонда дольщиков, назовём его так, который посвящён 

тому, что, как он должен работать, какие взаимоотношения участников 

рынка?  

Это новое слово, это вопросы, которые постоянно обсуждались в 

прошлом году. В прошлом году президент издал несколько поручений, одно 

из них связано..., два основных.  

Первое - это поручение от 1 декабря - это создать государственный 

компенсационный фонд долевого строительства, формируемый за счёт 

средств застройщиков объектов долевого жилищного строительства в целях 

возмещения гражданам убытков и завершение строительства объектов при 

неисполнении застройщиками своих обязательств по договору участия в 

долевом строительстве.  

Очень важное поручение ещё одно, которое мы должны обязательно 

учитывать при рассмотрении этого законопроекта - это то, что есть 

поручение от 3 августа 2016 года, поручение президента рассмотреть вопрос 

о возмещении ущерба пострадавшим.  

То есть уже пострадавшим гражданам, включённым в реестр граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены, с использованием фонда, формируемого за 

счёт обязательных отчислений взносов застройщиков, привлекающих 

денежные средства участников долевого строительства для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.  
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Это очень важная тема, потому что она связана, конечно же, с 

обеспечением безопасности наших граждан, прежде всего. И здесь я хотел 

обратить внимание, вот на что: нам сегодня, конечно же, предстоит обсудить 

не только взаимоотношения участников рынка, которые, конечно же, 

кардиальным образом меняются с принятием такого законопроекта.  

Мы должны обсудить все те риски, которые существуют, традиционно 

существуют при образовании любых фондов или каких-то таких денежных 

мешков, которые формируются за счёт обязательных взносов - это вопрос 

прозрачности использования данных средств, это вопрос защиты, вопрос 

порядка их, соответственно, аккумуляции и затрат, как они, на основании 

чего и так далее.  

Но при всём при этом, конечно же, я всех прошу вас не забывать 

основную тему и основную цель этого законопроекта и этой проблемы - это, 

прежде всего, уже застаревшая проблема обманутых дольщиков, которые..., 

надо посмотреть, насколько решает эта реформа? И, конечно же, это 

обеспечение гарантий для наших граждан в дальнейшем.  

Поэтому я предлагаю вот таким образом и идти. Михаил 

Александрович, вам первое слово. Ваш доклад о законопроекте. Пожалуйста. 

Мень М.А. Спасибо большое.  

Уважаемый Николай Петрович, Галина Петровна, уважаемые коллеги, 

депутаты, участники парламентских слушаний! Если позволите, вначале 

совсем краткий экскурс в историю, 214-й федеральный закон свою функцию 

сегодня выполняет.  

Хочу сказать, что общий объём долевого строительства на общем 

объёме рынка сказывается так: 80 процентов всего жилья, которое строится в 

стране, строится с привлечением средств граждан, и в том числе, и в первую 
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очередь, конечно, вся эта конструкция работает, опираясь на 214-й 

федеральный закон. 

Но пришло время его корректировать, потому что жизнь не стоит на 

месте, начинаются новые правила игры, новые подходы, и вы знаете, что мы 

работаем тремя этапами. 

Напомню, что первые изменения в 214-й федеральный закон были 

внесены, они вступили в силу с 2017 года, с 1 января, то есть с начала этого 

года, я не буду перечислять, потому что все знают, эти уже нормы работают. 

Вторые изменения вступили в силу, вступят в силу через полтора 

месяца, с июля 2017 года. 

И сегодня мы предложили парламенту к рассмотрению уже, надеемся, 

уже практически такой итоговый базовый документ, отталкиваясь от 

которого уже можно будет говорить о том, что 214-й федеральный закон 

будет уже работать в новом формате, адаптированном уже к современным 

реалиям. 

Также вот Николай Петрович говорил о ряде поручений президента, но 

там было еще одно последнее президента поручение, чтобы мы устранили 

там вот дублированность, альтернативность, это крайне важное поручение, и 

собственно говоря, в рамках этого поручения, в том числе и внесены вот эти 

поправки, вот этот законопроект. 

Коротко скажу, что планируется регулировать, и если позволите, то 

потом передам слово Александру Альбертовичу Плутнику, как 

руководителю нашего главного института развития жилищной сферы, для 

того чтобы он уже более подробно рассказал, и конечно, мы готовы будем 

ответить на все вопросы. 

Что предусматривает предложенный в парламент законопроект. 
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Первое - это регулирование деятельности фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства. 

Далее. Обязательность уплаты застройщиком взносов в данный 

компенсационный фонд до государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве. 

Следующее. Исключение дублирования обязательных платежей 

застройщиков, а именно исключение обязанности застройщиков по 

страхованию своей ответственности по договору участия в долевом 

строительстве, в том числе путем участия в обществе взаимного страхования 

и получения поручительства банка. 

Следующее. Невозможность государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве до уплаты взносов в компенсационный 

фонд долевого строительства. 

Возможность оказания содействия в завершении строительства домов в 

случае банкротства застройщиков и исполнения обязательств по передаче 

жилых помещений в указанных домах участникам долевого строительства. 

Установление порядка определения размера обязательных взносов 

застройщиков в компенсационный фонд, а также их предельный размер. Я 

думаю, это будет такой важный вопрос, на котором я попрошу Александра 

Альбертовича там более подробно остановиться. 

Возможность изменения базовой ставки, используемой для расчета 

размера обязательных отчислений и в случае прогнозируемой 

недостаточности средств компенсационного фонда. 

Регистрация договора участия в долевом строительстве, но только 

после подтверждения уплаты взноса путем взаимодействия фонда с органами 

регистрации прав через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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Механизм возврата застройщику уплаченных взносов в случае отказа в 

государственной регистрации договора или отказа сторон от заключения 

регистрации сделки. Порядок ... размещения участников долевого 

строительства по договорам взносов в компенсационный фонд, по которым 

уплачено до принятия закона, что тоже очень важно в рамках переходного 

периода. 

Введение единого реестра застройщиков и объектов долевого 

строительства, в том числе в отношении которых уплачены взносы в 

компенсационный фонд. 

И порядок использования средств компенсационного фонда и правила 

инвестирования временно свободных средств фонда, что тоже, безусловно, 

вызывает определенные вопросы. И этот законопроект отвечает на эти 

вопросы. 

Вот основной перечень тех нововведений, которые предполагает этот 

законопроект. Рынок ждет. 

Вы знаете, вот предшествовало внесению этого законопроекта большая 

дискуссия, и ряд экспертов говорили, не снизит ли это объем долевого 

строительства вообще в среднем на рынке, но мы убеждены в том, что это 

наоборот увеличит объем долевого строительства, поскольку люди сегодня 

доверяют государству, и появление государственного фонда и страхования 

обязательств по договорам долевого участия именно государственным 

страховым фондом доверит определенной уверенности людям, мы видим это 

на примере АСВ сегодня и уверены, что это только будет плюсом в развитии 

не только долевого строительства, но и вообще всей отрасли жилищного 

строительства в целом. 
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Если позволите, тогда я передам слово Александру Альбертовичу 

Плутнику как руководителю нашего АИЖК, Единого института развития для 

дальнейшей презентации. Пожалуйста. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил Александрович. 

У меня, коллеги, у меня большая просьба, значит, тогда, когда мы 

будем обсуждать, в принципе я думаю, что все с самим текстом так или 

иначе знакомы, поэтому, в общем-то, здесь скорее надо обратить внимание 

на те аспекты, которые постоянно возникают в спорах между участниками 

рынка, и, наверное, это обращение ко всем, что делать дальше, каким мы 

должны этот законопроект получить на выходе,  не вот сейчас, а именно на 

выходе. Спасибо.  

Александр Альбертович Плутник, руководитель АИЖК. 

Плутник А.А. Спасибо, Николай Петрович. 

Уважаемый Николай Петрович! Уважаемая Галина Петровна! 

Мы, действительно, достаточно длительный период времени 

обсуждали с экспертами, с представителями депутатского корпуса 

концепцию этого законопроекта, и первый раз мы начали обсуждение в 

рамках подготовки заседания Государственного совета, которое состоялось 

под председательством Президента Российской Федерации в мае прошлого 

года.  

И была затронута очень чувствительная тема – обеспечение жильем 

граждан в основном, которое сейчас строительство жилищное финансируется 

за счет привлечения денег от граждан на стадии строительства. Был поднят 

вопрос гарантии этих вложений. И вы знаете, в тот момент была очень 

чувствительная ситуация: более 40 тысяч граждан остались без квартир и, по 

сути, обмануты одним из крупнейших застройщиков России.  
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В тот момент была создана специальная депутатская группа, она и 

сейчас действует, по рассмотрению хода реализации завершения 

строительства объектов компании "СУ-155". Здесь присутствует Михаил 

Валерьевич Кузовлев, который эту работу ведет. Он, я думаю, тоже может 

рассказать позже, как сработали те механизмы гарантирования и защиты, 

которые предусмотрены действующим законодательством, а точнее, как они 

не сработали. 

Если... А как можно сделать, чтобы презентация... 

Председательствующий. В какую сторону, коллеги? Кто отвечает за 

технику? Можно... 

Плутник А.А. В любую. 

Председательствующий. Наверное, включить эту штуку надо сбоку. 

Плутник А.А. Она включена. Все потухло. Вот. 

Здесь уже Михаил Александрович сказал о том, что есть... и Николай 

Петрович, о том, что есть ряд поручений президента, для того чтобы 

установить действенный механизм защиты прав граждан, поскольку система, 

мы это видим, обсуждали у Михаила Александровича, и в дальнейшем будет 

финансироваться в основном за счет привлечения средств граждан.  

Мы видим сейчас состояние строительных компаний и понимаем, что 

банки многим отказывают из-за того, что строительный рынок является не до 

конца прозрачным. У нас при общем количестве застройщиков более 5 тысяч 

юридических лиц, и только 10 ведут публичную отчетность, ведут 

отчетность по стандартам МСФО, и только 6 из них делают это публично. 

То есть гражданину, инвестируя в жилье свое, приобретая более 

доступное жилье на стадии строительства, по сути, негде узнать о том, 

насколько надежным является тот или иной застройщик, предоставляющий 

жилье в регионе.  
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Если можно, следующий слайд. А можно мне пульт, чтобы... 

Председательствующий. (Не слышно.) 

Плутник А.А. У нас ежегодно растет количество зарегистрированных 

договоров долевого участия в строительстве. Вот представленные на слайде 

данные с 2009 года. Мы видим всплеск в 2014 году, когда рекорды ввода 

жилья были поставлены, было введено более 85 миллионов метров. Мы 

видим незначительный спад в 2015 году, в том году, когда чувствовались 

последствия экономической ситуации, которая наблюдалась в стране и в 

мире, и видим рост 2016 года, и этот рост продолжается сегодня. 

Если говорить о штуках, то это 702 тысячи договоров долевого 

участия, которые в год финансируются гражданами, исходя из собственных и 

заемных средств. Если говорить про объемы, сколько это, сколько денег 

привлекается ежегодно, то это 1,5 триллиона рублей, или что сопоставимо с 

25 процентами от объемов срочных депозитов граждан, размещенных в 

банках. При этом мы с вами прекрасно понимаем, как защищены депозиты 

граждан в банках, и какие требования имеют те банки, которые привлекают 

денежные средства граждан и какая часть этих вкладов защищена 

государством. 

Мы видим, что для того, чтобы рынок рост и развивался, у нас сейчас 

приоритетным проектом предусмотрено увеличение объемов строительства 

жилья более чем до 100 миллионов квадратных метров. И мы видим, чтобы 

люди не боялись покупать, необходимо помимо повышения доступности 

жилья заниматься защитой прав граждан, защитой их вложений в жилье на 

стадии строительства. И такая защита, она позволит снять то социальное 

напряжение, которое сегодня есть во многих субъектах, где количество 

граждан – участников долевого строительства не снижается, потому что 

действительно и сейчас является накопленной проблемой для региональных 
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и местных властей, проблемой, в том числе, которая сложилась и в связи с 

несовершенством регулирования сферы долевого участия в строительстве. 

Если позволите, я буквально на минуту забегу назад. В 2004 году, 

когда принимался пакет законов по формированию рынка доступного жилья, 

последним туда был включен 214-й закон... законопроект, который сейчас 

уже стал 214-м законом, и тогда была большая дискуссия в Государственной 

Думе, в правительстве: а не запретить ли вообще привлечение денежных 

средств, не строить ли иную модель с самого начала? И вот в этом зале я 

вижу, присутствуют многие участники той дискуссии. Все понимали, что 

рынок быстро не перестроится, банковское кредитование не сможет ответить 

на запросы времени и запросы граждан предоставить нужное 

финансирование банковское застройщику.  

Была принята первая редакция этого законопроекта, дальше она 

несколько раз совершенствовалась. Ну а вот от той ситуации накопленной с 

обманами граждан, которые вложили свои средства, предстоит уходить ещё 

несколько лет.  

Разрешите переключить следующий слайд, пожалуйста. Если смотреть 

на ту модель, которая у нас действует сегодня, давайте посмотрим её 

основные параметры. Михаил Александрович уже сказал про количество 

выплат и сборов. Ну вот если смотреть по страхованию гражданской 

ответственности застройщиков и по иным видам страхования, сколько 

составляет страховых выплат от страховых премий, мы понимаем, что это 

самая незначительная часть, хотя является она самой опасной.  

Председательствующий. Александр Альбертович, сколько времени вам 

нужно ещё? 

Плутник А.А. Разрешите, в течение пяти минут я точно закончу. 

Председательствующий. Пять минут. Добавьте пять минут. 
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Плутник А.А. Спасибо, Николай Петрович. 

Мы видим объем страховых премий, собранный по этому виду 

страхования, он составляет порядка 20 миллиардов рублей, и при этом видим 

высокую концентрацию участников рынка и понимаем, что модель с высокой 

концентрацией и низкой долей выплат, модель не является устойчивой к тем 

шокам, которые могут возникнуть в системе долевого участия в 

строительстве. 

Пожалуйста, следующий слайд. Посмотрели международный опыт, 

Николай Петрович, готовясь к сегодняшнему мероприятию, где действуют 

аналогичные фонды. Аналогичные фонды с разным видом компенсаций, это 

видно вот в столбике, который называется "Покрытие суммы договора", 

действуют в разных странах, помимо России это Южная Корея, страна, где 

большой объем жилья финансируется за счет привлечения средств граждан, 

это Казахстан, который в этом опередил чуть-чуть наше регулирование, и 

Австралия, страна с одной из самых развитых систем жилищной поддержки, 

жилищного финансирования. Но в этой стране введено ограничение на 

выплаты, в этой стране фонды покрывают только жилье, как у нас принято 

говорить, эконом-класса, стандартное жилье и то не в объеме 100 процентов 

от той суммы, которая инвестируется человеком... на человеке, на 

гражданине, который приносит деньги в сферу долевого строительства, 

остается риск, и он должен выбирать по иным параметрам, которые также 

являются публичными, застройщика с целью надежности своих вложений. 

Следующий слайд. Что предлагают нормы законопроекта, и как это 

будет работать?  

Первое – это обязательность уплаты взноса, о чём сказал Михаил 

Александрович. Если соответствующий взнос не будет поступать, договор 
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долевого участия регистрироваться не будет, и таким образом застройщик не 

сможет привлекать денежные средства граждан. 

Порядок определения взноса и размер этого взноса будут определяться 

в процентах от цены договора о долевом участии в строительстве в 

соответствии с методикой, которая будет утверждена правительством. 

Уважаемый Николай Петрович, как мы с вами и обсуждали, ко второму 

чтению правительство такой законопроект, Министерство строительства, мы 

вам, не законопроект, а проект акта правительства мы вам представим, как 

мы и договаривались. 

Будет рассчитываться базовая ставка, которая будет устанавливаться в 

зависимости от определяемой методики способности застройщика исполнять 

ранее принятые на себя обязательства, по сути всё это будет являться 

основой системы андрайтинга, о которой нас тоже просили доложить на 

стадии подготовки, как будет осуществляться тарифное регулирование по 

данному фонду и по работе, если такой законопроект будет поддержан 

депутатами Государственной Думы. 

Порядок уплаты взносов также будет регламентирован, и средства 

будут перечисляться на номинальный счет до момента государственной 

регистрации договора Росреестром. Зачисление на счет фонда после 

утверждения, после проведения регистрации договора в долевом участии 

органом государственной регистрации. А в случае отказа средства будут 

возвращаться застройщикам. 

К нам обращался ряд строительных компаний с просьбой 

предусмотреть модель, по которой можно будет проводить оплату за каждую 

квартиру или начислять авансовый платеж, с которого будут происходить 

списания. Все эти механизмы будут использоваться, и застройщик сможет 

сам выбирать, по какому из этих вариантов он готов идти. 
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Как вы уже сказали, есть поручение президента об исключении 

альтернативных требований по обеспечению обязательств по договорам 

долевого участия, и законопроект это предусматривает. 

Был ряд вопросов относительно использования средств 

компенсационного фонда, как по выплате возмещения участникам долевого 

строительства. Как это будет происходить? Будет происходить либо выплата 

возмещения, либо предоставление займа, или пожертвование жилищно-

строительному кооперативу, или застройщику, для целей достройки объекта, 

который будет являться объектом недостроенным по 214-у закону. 

Порядок будет также утвержден правительством, мы это также 

представим депутатам для рассмотрения ко второму чтению. 

Фонд будет очень жестко регулироваться. Это также мы обсуждали с 

представителями комитета, Николай Петрович, если помните, до внесения 

законопроекта, и те требования, которые были предложены депутатами, 

председателем комитета, они полностью учтены правительством во 

внесенном законопроекте. 

Начну здесь, наверное, вот с последнего пункта, это обязательный 

аудит и публичное раскрытие информации в отношении этого фонда, чтобы 

этот фонд соответствовал критериям, всем критериям, к самым продвинутым 

публичным компаниям. 

Предельный процент доходов, получаемых от инвестирования средств 

компенсационного фонда и направляемых на финансирование расходов 

фонда, будет также устанавливаться правительством. Это было одно из 

принципиальных замечаний комитета, оно учтено. Не органы управления 

фонда, а непосредственно в акте правительства будет указан предельный 

процент от дохода, который можно будет расходовать на содержание 

аппарата и фонда. Вообще это будет очень компактная организация. 
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Были вопросы по поводу инвестирования средств фонда. Здесь также 

уточнены основные принципы, это возвратность, прибыльность и 

ликвидность, и предусмотрено установление правительством порядка 

осуществления вложений тех средств, которые в фонд будут поступать. Мы 

также представим акт правительства ко второму чтению. 

Ну вот, наверное, все основные вопросы, по которым была 

необходимость доложить. Это все вопросы, которые были председателем 

комитета сформированы. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Ну я думаю, что если еще будут вопросы, у нас, конечно, будем дальше 

обсуждать. 

Я хотел бы предоставить слово депутатскому корпусу, и прежде всего 

своим коллегам, которые рассматривали в комитетах этот законопроект. 

Галина Петровна Хованская, председатель Комитета Государственной 

Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Галина Петровна, Вам слово. Пожалуйста. 

Хованская Г.П. Спасибо, Николай Петрович. 

Уважаемые коллеги, наш комитет был соисполнителем, и у нас есть 

заключение, которое, к сожалению, вот мы его не раздали, да, в документах, 

стоило бы его раздать, потому что я хотела бы остановиться на том, о чем мы 

не сказали в своем заключении. 

Ну начнем с того, что представляется, что организационная форма 

"фонд некоммерческой организации", она как-то не вписывается в рамки 

гражданского законодательства и не соответствует тем функциям, которые 

возлагаются на вот такой вот фонд. 
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Ну определение, что такое фонд, есть в Гражданском кодексе. Так что я 

не буду тут повторяться. Это замечание очень серьезное. Это первое.  

Второе. Определение правил использования средств допускает 

принятия произвольных решение, понимаете, потому что и нестабильность 

правового регулирования. То есть нам представляется, что всё-таки тут 

больше должно быть направлено в сторону закона, а не в сторону 

постановления Правительства Российской Федерации, акцент должен быть 

сделан. В частности вот эти основания заключения договоров займа, 

договоров пожертвования фондам.  

Потом, ну, весьма спорным и сомнительным представляется 

использование средств фонда на содержание,  аппарата фонда и так далее. 

Потому что здесь, я уже сталкивалась неоднократно с этим, возможны любые 

произвольные решения, так называемыми советами наблюдательными, когда 

деньги, собранные на одни цели, используются совершенно на другие цели.  

В отношении расхождения временных рамок, то, что уже создан фонд, 

а закон ещё не принят, но у нас уже разрыв идет в полгода,  тем не менее 

деньги эти поступают...  Нет? Не поступают? Вообще не поступают? 

Понятно. Но у нас условия там, что регистрируется договор при поступлении 

средств. правильно, да?  

                  .  Обязательные платежи не могут быть не по 

законодательству.  

Хованская Г.П.  Да. Вот эти моменты мы тоже, конечно, безусловно, 

учитывали и в своем заключении об этом говорили. Но вообще моя мечта о 

том, чтобы процент, которым может воспользоваться застройщик, снизился 

до такого уровня, чтобы нам не пришлось собираться здесь и защищать права 

обманутых дольщиков, о том, чтобы вот этот готовый продукт просто 

продавался, там по ипотеке и так далее, потому что ... это наше такое в связи 
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с тем, что у нас был очень высокий уровень инфляции и очень высокий, 

нереальный процент для застройщика. Так что в стратегическом плане, мне 

кажется, что этот закон должен отработать и умереть, если будет улучшаться 

экономическая ситуация в нашей стране. Тогда не будет обманутых 

дольщиков, тогда будет все нормально.  

Спасибо, я исчерпала свое время.  

Председательствующий.  Спасибо большое. У нас Анатолий 

Геннадьевич Аксаков должен присоединиться чуть попозже, мы тогда дадим 

слово.  

Павел Михайлович Федяев, заместитель председателя Комитета по 

транспорту и строительству. Пожалуйста.  

Федяев П.М.  Спасибо большое.  

Уважаемый Николай Петрович, уважаемые коллеги, на секции 

экспертного совета Комитета по транспорту и строительству данный 

законопроект был рассмотрен. Поступило большое количество заключений 

от объединений на ... и так далее.  

На чем хотелось бы в свете всего вышесказанного всё-таки 

остановиться? Первоначально говорили об одном проценте. Всё-таки сколько 

будет выплат? Сегодня это совершенно непонятная, я так понимаю, цифра. 

Может ли кто-нибудь из коллег прокомментировать?  

(Идет обсуждение).  

                    .  Вы свою позицию скажите, а потом мы попросим 

заключение...  

Федяев П.М.  То, что, я так понимаю, обсуждается, во-первых, она 

может меняться, да, верхний предел? Эта ситуация сразу приведет к 

нестабильности, потому что какой инвестиционный проект можно защитить 



 

 

 

17 

сроком на пять лет, условно говоря, не понимая нагрузку, да? Вопрос очень 

важный.  

И следующий вопрос - это всё-таки размер. Если, условно говоря, ... в 

Москве и Московской области, условно говоря, пять-шесть процентов могут 

позволить, а если мы возьмем другие регионы России, где рентабельность на 

уровне пяти-шести процентов, то это понятно, что эта цифра совершенно 

неподъемная.  

То, что касается размещения средств. Согласно проекту, возможно 

размещать средства в кредитных организациях по тем критериям, которые 

сегодня установлены. И мы на практике сталкиваемся с тем, что то же самое 

делали саморегулируемые организации. И в свете большого количества 

отзывов лицензий у банков многие организации средства потеряли, у нас 

сейчас большая проблема в связи с этим. Может быть, мы наконец 

ограничим как-то этот перечень четырьмя государственными банками, и 

тогда у нас не будет этого риска?  

Также я не знаю, как у коллег, у нас возникли небольшие сомнения по 

поводу того, что организация всё-таки, ну, говорили, да, про то, что фонд, не 

фонд. Организация некоммерческая, а облигации право мы даём как бы 

выпускать. Насколько это соответствует? 

И если продолжать по денежную составляющую, всё-таки тоже много 

обсуждали, кому компенсируем? Всё-таки мы компенсируем физическим 

лицам, кто купил одну квартиру, пострадал, вложил средства или мы 

компенсируем всё-таки юридическим лицам, которые... Ну, в проекте-то... 

Председательствующий. Павел Михайлович, всё, ответим.  

Федяев П.М. Всё, да, большое спасибо.  
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И вопрос, касающийся приостановления во внесудебном порядке на 

фиксированный срок, потом не начинается снова привлечение, да? Понятен, 

да, вопрос?  

  . Устраняются препятствия, которые... 

Федяев П.М. Ну, всё, я понял, да. Прокомментируйте, вот. Ну, есть ещё 

моменты определённые, которые, я так понимаю, мы дальше будем в 

рабочем порядке обсуждать. Но вот это концептуальные вещи, на которые, я 

уверен, многие бы хотели сегодня получить ответ. 

В целом огромное спасибо за то, что наконец-то он появился. Все ждут. 

Понятно, что без долевого участия мы не сможем дальше отрасль развивать. 

Но в связи с этим хочу ещё один вопрос озвучить. Он не совсем по теме, но 

через какое-то время мы с ним столкнёмся. У нас в Москве сегодня огромное 

количество строится, продаётся апартаментов, которые у нас, я так понимаю, 

никуда не попадают, и к 214-ФЗ тоже отношения не имеют. И через какое-то 

время к нам придёт огромное количество людей, которых мы не будем 

понимать вообще как защищать. Это вопрос номер один. И во-вторых, когда 

им выставят, вот Галина Петровна за это, я знаю, очень сильно переживает, 

когда им услуги ЖКХ по 20 тысяч рублей выставят за однокомнатную 

квартиру, мы тоже не будем, а они пойдут к нам сюда, к дверям 

Государственной Думы, мы тоже не будем знать, 

Председательствующий. Ну, услуги ЖКХ, я думаю, это другая 

немножко тема. 

Федяев П.М. Да. Но это связано к вопросу общему об апартаментах. 

Большое спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Павел Михайлович.  

Я на самом деле хочу обратить внимание, что действительно, наверное, 

ещё много раз прозвучат вопросы, связанные с почему там 1 процент, как он 
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там и так далее, и так далее, тем более, что если учитывать все поручения, 

которые у нас есть, по сути этот 1 процент должен обеспечить не только 

будущие накопления, но и соответственно, судя по поручениям президента, 

но и возможность расплатиться с теми, кто уже соответственно попал в 

такую ситуацию. Поэтому, я думаю, что это надо отдельно будет 

прокомментировать. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко. Здесь? Член Совета Федерации, 

член комитета по экономической политике. Пожалуйста.   

Кравченко В.К. У меня предложение. Всё-таки хотелось бы услышать 

ответы на те вопросы, которые сейчас прозвучали. Вот я думаю, что сейчас 

мы будем повторяться. У меня, в принципе, те же вопросы выписаны, в 

зависимости от этого я их буду озвучивать или не буду. Давайте всё-таки, 

потому что они принципиальны на сегодняшний день. 

Председательствующий. Хорошо, давайте. Готовы прокомментировать, 

да? Хорошо. Не возражаете, коллеги, да?  

Мень А.М. Если позволите, тогда я начну, и дальше уже мои коллеги, 

мой заместитель Никита Евгеньевич, и основной удар на себя Александр 

Альбертович возьмёт.  

Первое, что я хотел бы сказать об организационно-правовой форме, то, 

что Галина Петровна задавала вопрос. Мы с самого начала обсуждали и 

дискутировали эту тему. Вообще наше предложение было изначальное – 

делать ППК. Но вы сами знаете, что закон был принят совсем недавно, и 

когда мы начали формировать уже законодательство о фонде именно как 

ППК, то мы столкнулись со многими вопросами. Очень всегда быть трудно 

первопроходцем. И в связи с этим было принято такое решение, что мы пока 

идём по пути фонда, и если время пройдёт, мы сможем переориентироваться 

и перевести фонд в рамки ППК. Но просто если мы сегодня ещё увлечёмся 
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вот этой новой формой, то мы просто боимся, люди ждут, мы предлагаем вот 

такой алгоритм.  

Если фонд заработает, состоится, то дальше мы вместе с вами найдём 

возможность его переориентировать на ППК. Вот такая история, потому что 

нам, первопроходцам...  

Хованская Г.П. С Гражданским кодексом как будет ...?  

Мень М.А. Теперь по поводу процентов, относительно того, во-первых, 

откуда взялся 1 процент изначально, да? Ну я напомню, что у нас до того, как 

были введены определённые ограничения по тем страховым компаниям, 

которые могли страховать ДДУ - это Центральный банк сделал, у нас, 

вообще, тариф по страхованию доходил до 0,2, 0,3 процента. И здесь все 

люди опытные, все понимают, что 0,2, 0,3 процента - это, понятно, путь куда, 

когда 0,2, 0,3 процента и он ничего не гарантирует, ничего не защищает.  

Потом произошли вот эти изменения и были установлены критерии  и 

требования Центрального банка к страховым компаниям, которые могут 

ДДУ страховать. И, естественно, тогда уже... У нас там сколько? 20 

компаний, плюс ОВС, по-моему, осталось? 19, плюс ОВС, да, и то работало 

гораздо меньше, и там ситуация выровнялась. И вот из этих, вот явно 

коррупционных 0,2, 0,3 процента, всё-таки тариф поднялся до 1 процента, 

плюс-минус, да? И этот хоть как-то стало на что-то похоже, хоть какая-то ..., 

поэтому первоначально мы и брали за основу 1 процент.  

Далее пошла тема следующая. Когда мы начали позиционировать этот 

1 процент в обсуждении с застройщиками, с экспертным сообществом, то 

встал сразу же вопрос: а почему мы ставим в равные условия компанию с 

репутацией и компанию, которая новичок, только пришла на рынки, которую 

не знают, которая ничем себя пока не проявила, с точки зрения работы на 
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рынке жилья, именно по договорам долевого участия? Поэтому было 

решение принято такое, что мы будем дифференцировать тариф.  

И сейчас более подробно Александр Альбертович расскажет, сейчас 

как раз рабочая группа, состоящая из представителей АИЖК и нашего 

департамента, и они работают над дифференциацией.  

И, я думаю, что мы к выходу уже законопроекта, мы будем уже готовы 

и отдельно расскажем. И, я думаю, что Александр Альбертович, когда уже 

будет готова формула, её, безусловно, нужно там между чтениями 

презентовать, и мы готовы с вами её обсуждать и с экспертным сообществом, 

и с застройщиками, безусловно, это так.  

По апартаментам - это вопрос совершенно справедливый, но он 

отдельный, это отдельно нам нужно собираться. Вот Галина Петровна там 

знает подводные камни все, да? Это, надеюсь, что не бесконечный, но 

достаточно долгий процесс.  

Хованская Г.П. (Не слышно.) 

Мень М.А. Да, совершенно верно. 

Теперь по тому, будет ли фонд работать на вчерашний день или только 

на завтрашний? Никита Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. 

Стасишин Н.Е. Да, спасибо большое.  

Уважаемый Николай Петрович, Галина Петровна, коллеги! Было 

принято решение, что фонд будет работать только на будущих и решать 

вопросы только тех участников долевого строительства по проектам, по 

новым проектам, по которым будут перечислены средства в фонд. 

Что касаемо тех уже накопившихся достаточного количества и 

проблемных объектов, и обманутых дольщиков, вы знаете...  

Председательствующий. ... поручение, соответственно. 
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Стасишин Н.Е. Поручение у нас было - проработать вопрос. Вот мы 

проработали, объясняю, почему нет? Тогда тариф точно будет неподъёмный 

ни для одной строительной компании, но на сегодняшний день, что мы уже 

сделали для того, чтобы ускорить решение вопроса и сдвинуть с мёртвой 

точки решение вопроса уже накопившегося?  

Вы знаете, что внесены поправки в параграф 7 закона "О банкротстве", 

сейчас можно незавершённый объект строительства вытащить из всей 

конкурсной массы и через решение Арбитражного Суда, после рассмотрения  

... Минстрой, передать другому застройщику. Это ровно так, как работает 

сейчас механизм, связанный с СУ-155. 

Также есть механизм дополнительного вовлечения земельных участков 

в федеральный ...  

Председательствующий. Никита Евгеньевич, если вы ответили уже на 

вопрос, то есть вопросы прошлых - это фонд решать не будет никак?  

Стасишин Н.Е. Не будет.   

Председательствующий. Всё, понятно. 

Мень М.А. И ещё добавлю чуть-чуть Никиту Евгеньевича. Вы знаете, 

что, вот что произошло за вот этот период времени, с того момента, как мы 

начали вместе с Михаилом Валерьевичем, с банком "Российский капитал" 

заниматься, по поручению Дмитрия Анатольевича, проблемными объектами 

группы компании СУ-155.  

Вы знаете эту конструкцию, она начала работать, и люди довольны, 

что поэтапно мы начали вытаскивать эту историю.      

Произошло небольшое расслабление наших региональных 

руководителей. 

Значит, сейчас нам стали задавать вопрос - а нельзя ли и к нам прийти, 

и у нас такую же схему отработать, понимаете? 
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Вот я просто небольшой опыт из своей работы в субъекте Российской 

Федерации, не самом экономически благополучном, расскажу. У меня за 

8 лет работы в регионе ни одного обманутого дольщика не было никогда, 

потому что я лично сам понимал, кому мои главы администраций выдают 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию. Значит, 

если я чувствовал, что где-то завибрировало, то, значит, я приглашал 

застройщиков, решал с ними вопросы, другим застройщикам поднимал 

ТЭПы, чтобы они закрывали проблему там других, значит, домов и так далее, 

то есть в ручном режиме руководил. 

Сегодня получается так, что мы не должны эту ситуацию 

перекладывать на федеральную власть. Это региональная задача, которую, 

собственно говоря, особенно в регионах сильных, где можно, грубо говоря, 

извините, пригласить двух-трех застройщиков, поднять им ТЭПы, и сказать - 

закройте эту проблему. Я не понимаю, почему эти вопросы не решаются до 

сего дня, да? 

То есть мы даже уже вот той программой по достройке объектов 

СУ-155, уже, значит, их ввели в искушение, да? Они уже думают - а может и 

к нам сейчас придут, и тоже так за федеральный счет... 

Председательствующий. Михаил Александрович, ну это сейчас как раз, 

мы как раз и говорим о том, что у нас теперь будет фонд как раз на 

федеральном уровне, а не... 

Мень М.А. Я говорю, я еще раз вам аргументирую, в продление того, о 

чем Никита Евгеньевич говорил, потому что фонд, конечно, должен по 

новому жилью работать. Спасибо. 

Председательствующий. Конечно. И это будет как раз федеральный, и 

я так понимаю, что обязательства, в общем-то, будет в том числе нести и 

государство. 
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Мень М.А. Конечно. Теперь. Да.  

Председательствующий. Да, да. Хорошо. 

Владимир Кузьмич, есть у вас... 

Мень М.А. ...если можно, Александр Альбертович... 

Плутник А.А. Ну вот по поводу тогда, тоже, если можно, Николай 

Петрович... 

Председательствующий. По поводу чего? 

Плутник А.А. Ну вот коллеги хотели услышать ответы на те вопросы, 

которые еще, наверное, остались, собственно, по поводу правил 

использования средств, и, значит, мы их готовы с Галиной Петровной 

дописать эти нормы, ужесточить их, поскольку сами заинтересованы в 

максимальной сохранности этих денег. 

Вот в части расходов на содержание аппарата, это было замечание, 

Николай Петрович, комитетов, и теперь из текста законопроекта исключены 

положения по поводу, в соответствии с которыми средства фонда, которые 

поступают от застройщиков, могут расходоваться на содержание, это вообще 

запрещено. Разрешено использовать только доход от инвестирования средств 

в предельном объеме, который будет установлен правительством. То есть 

первая часть, средства застройщиков не будут использоваться на содержание 

аппарата, который вы написали, как вы и спрашивали.  

И вообще это была вот одна из идей, почему Минстрой и 

правительство делают это в составе единого института, поскольку часть 

функций будет выполнять единый институт, ибо это не будет ложиться на 

расходы фонда и на расходы, на те деньги от застройщиков. Там вообще 

будет работать минимальное количество людей. 

И дальше, по поводу того, сколько будет процент, и как это сейчас 

работает. Павел Михайлович спрашивал. 
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Павел Михайлович, вы знаете, вот сейчас идет большая работа, мы 

тоже там ко второму чтению представим материалы, но в целом мы 

понимаем, сколько стоят для застройщиков деньги банков, и почему они 

столько стоят, и что, из чего складывается банковская ставка, что там 

является стоимостью привлечения, что является стоимостью риска, что 

является расходами банка, это всё информация, которой мы владеем, и 

понимаем стоимость риска для каждого застройщика, который приходит в 

банк и получает ту или иную процентную ставку. Ведь всем застройщикам 

предоставляются деньги по разным ставкам. Почему? Ну вот мы ответ на 

этот вопрос понимаем, тоже, когда методика будет готова, конечно, обсудим. 

Где будут размещаться средства от этого фонда? Мы, вот в составе 

единого института развития будет банковское учреждение, будет банк, это ни 

для кого не секрет, правительство объявило о планах интеграции банка 

"Российский капитал", и АИЖК заменит АСВ в качестве акционера банка, 

банк продолжит работать, вот это базовый институт для размещения средств 

внутри института. Куда они будут размещаться, также определяется 

правительством. Та инвестиционная декларация, она понятна, она 

максимально жесткая, и активы надежные, ну и там маленькая ремарка, 

действительно, все институты потеряли какие-то средства в результате 

отзыва лицензий банков, все, за исключением АИЖК. АИЖК является 

единственной организацией, которая не потеряла средства, мы все храним 

свои деньги либо в Сбербанке, либо ВТБ. У нас максимально жесткий, вот 

принципиальная позиция, и мы будем придерживаться дальше... 

Председательствующий. Хорошо. 

Александр Альбертович, я думаю, что на самом деле... 

Плутник А.А. Последнее, извините, вот по поводу кому будет 

компенсация... 
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Председательствующий. Если позволите... 

Плутник А.А. Да. 

Председательствующий. У меня просьба тогда, вот эти вот все 

вопросы, которые есть, да, мы их ещё будем обсуждать, просто чтобы нам 

как бы двигаться дальше. У меня просьба тогда вот эти основные вопросы, 

вы, может быть, письменно потом тоже ответите... 

Плутник А.А. Конечно. 

Председательствующий. И мы тогда всем участникам слушаний 

распространим, чтобы это можно было делать. 

Плутник А.А. Николай Петрович, последний вопрос разрешите. 

Председательствующий. Я хотел, если возможно, да, давайте двигаться 

дальше, у вас будет ещё возможность ответить. 

Кравченко В.К. Николай Петрович, можно я? Всё-таки у меня лимит 

остался по времени? 

Председательствующий. Владимир Казимирович, да, пожалуйста. 

Кравченко В.К. Я прошу прощения, да. 

Ну, а можно ещё один вопрос, и тогда уже перейти к предложениям. 

Может быть, у меня их и не будет.  

Председательствующий. Владимир Казимирович, давайте мы...  

Кравченко В.К. Я прошу прощения... 

Председательствующий. Давайте я буду вести наши слушания. Значит, 

если вы хотите задать целый ряд вопросов... 

Кравченко В.К. Один. 

Председательствующий. Если вы записались на выступление, это очень 

хорошо. 

Кравченко В.К. Выступление, хорошо. 
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Председательствующий. Если вы хотите задавать вопросы и ответы, то 

давайте мы сначала послушаем тех, кто хочет выступить и высказать свою 

позицию по тому законопроекту, который был доступен, и который можно 

уже изучить. Хорошо? 

Кравченко В.К. Спасибо, у меня выступление в пределах того 

регламента. 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 

Кравченко В.К. Я хотел бы обратить внимание, всё-таки вот не 

услышали, какой будет процент, какой вы планируете установить, и всё-таки 

ситуацию посмотреть, так как Совет Федерации – это палата регионов, и 

ситуация, она диаметрально противоположная в разных, да. То есть мы 

говорим Москва, Петербург, да, сильные регионы и вся остальная Россия, 

вот. 

Ситуация на строительном рынке доходит до критической, и мы знаем, 

что на сегодняшний день есть там, где останавливается строительство, 

потому что там нет спроса, так ведь? Прекрасно понимаем, знаем, что сейчас 

в некоторых домах, то есть до 30 процентов просто не продаются, это жилье 

экономкласса. Ситуация очень сложная.  

Допустим, я, как представитель Томской области, вот региональная 

неделя, сейчас со строителями встречался, они высказывали вот эти 

опасения. Потом, ну, я надеюсь, что здесь представители малого и среднего 

бизнеса эти вопросы поднимут, а что будет с малыми и средними 

компаниями строительными, да? То есть не получится так, если вы процент 

установите выше того, который сейчас страхование застройщиков 

осуществляется, мы знаем, от 0,5 до 1,5, да. Если вы установите больше, ну, 

соответственно, это, опять же, пойдет в стоимость квадратного метра.  
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Тогда ситуация ещё больше усугубится для части строительных 

компаний, и пойдет серия банкротств. Я хотел бы вот обратить на это 

внимание. Да, тогда крупные, наверное, будут забирать, но тогда и 

компенсационного фонда не хватит для того, чтобы покрыть. Не получим ли 

мы то, что здесь цепная реакция начнется в другую сторону? 

Вот эти риски хотелось бы, чтобы вы их ещё раз продумали, 

спрогнозировали, и когда будете выходить уже окончательно, чтобы дали 

ответ. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Сергей Александрович Шаргунов, член Комитета Государственной 

Думы по международным делам. 

Шаргунов С.А. Да. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Разные есть суждения, и тема, действительно, достаточно сложная, и, 

наверное, хорошо, что здесь мы можем выступить в жанре содержательной 

полемики, потому что вот, например, сидящий здесь коллега из Мосгордумы 

Андрей Клычков, который постоянно работает с дольщиками, выразил 

только что обеспокоенность, сказав мне, что застройщики, старые 

застройщики могут просто зайти по новым правилам, забыв про старые 

объекты. И вопрос в том, будут ли решены старые проблемы. 

С вашего позволения я просто ещё раз выскажу многие, так сказать, 

опасения и, может быть, добавлю некоторые свои. 

Действительно, как мы знаем, 17 мая 2016 года президент дал 

поручение усовершенствовать систему защиты дольщиков, а речь идет об 

огромном количестве наших соотечественников. Я думаю, мы все не хотим, 

чтобы у нас были обманутые сограждане. Это, например, 2015 год, вы знаете, 

права более 42 тысяч участников были нарушены, а если умножить на 3 или 
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4, посмотреть их семьи, это 200 тысяч с лишним, как некоторые 

подсчитывают. 

На сегодняшний день, как известно, есть следующие меры по защите 

участников долевого строительства: это страхование гражданской 

ответственности застройщика или Центробанк наблюдает за деятельностью 

банков, имеющих право кредитовать долевое строительство. 

На мой взгляд, это в целом нормальные рыночные механизмы, которые 

можно было бы оставить. И что вызывает определенную тревогу – решение 

от этих мер избавиться. Конечно, этих мер недостаточно, но, может быть, 

нужно не уничтожать существующие, а вводить дополнительные? 

Я сегодня был на встрече с дольщиками в Сокольниках. Собственно, 

эта тема меня заинтересовала, потому что я получаю десятки и сотни писем 

от людей. Там, несмотря на будний день, собралось свыше 200 человек. 

Люди очень переживают, они представляют адреса разных несданных в срок 

домов, некоторые с детьми, и они просили меня вот сейчас на слушаниях 

сказать об определенных веских замечаниях к предлагаемому законопроекту. 

И некоторые из этих замечаний я зафиксировал, некоторые были уже 

понятны.  

Ну вот возникает вопрос вообще по системе тотального сбора средств 

со всех застройщиков. Просто не получится ли так, что добросовестные 

застройщики в результате будут расплачиваться за недобросовестных и 

всевозможных мошенников? 

И, конечно, смущает вопрос монополизма, то есть возникает некий 

фонд, который становится структурой безраздельно регулирующей доступ 

игроков на рынок долевого строительства, ведь компании, по идее, должны 

отвечать формальным требованиям. Но вновь хочется спросить: всё-таки, 

каковы будут эти требования и не получится ли так, что на практике доступ 
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на рынок получат какие-то определенные нашедшие тот или иной подход к 

чиновникам компании? 

И, кроме всего прочего, ведь фонд предлагается наделить правами 

арбитражного управляющего в процессах банкротства застройщиков, так это 

или не так, но в новой редакции планируется осуществлять банкротство 

застройщиков по так называемой ускоренной процедуре под управлением 

фонда. На мой взгляд, это несет большие, серьезные риски.  

  . (Не слышно.)  

Шаргунов С.А. Это старое, да? Абсолютно старое. Ну вот видите, 

вопросы возникают, и я думаю, что хорошо, если какие-то моменты 

оказались учтены. Тем не менее вот людей это волнует, потому что редакции 

законопроекта меняются.  

Но интересно, конечно, взимание средств с застройщика, всё-таки 

возвращаясь к теме тарифов, и, главное: хватит ли тех денег, которые будут 

собраны пострадавшим дольщикам? Вот просчитано ли это до конца?  

На рынке появляется мегарегулятор, а вот порядок его работы хотелось 

бы определить полностью, ясно, так, чтобы это было понятно и пенсионеру 

там, и многодетной маме, и любому человеку, который пострадал сегодня, 

потому что любая непрозрачность, она в результате просто вот имиджево, 

конечно, негативно аукается и отражается на всей истории.  

Но главное, конечно, это не застройщики, это сами люди. И вот вопрос: 

как быть с ними? Потому что ведь президент говорит о защите дольщиков, 

начиная с 2004 года. И вот эти люди спрашивают: вы нас учитываете или 

нет? Да, учитываете или не совсем понятно. И я, конечно, прислал 

определенный отзыв на рассмотрение в комитет по собственности. С вашего 

позволения ещё минутку. 

Председательствующий. Минуту дайте. 
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Шаргунов С.А. Я считаю, что нужно запустить фонд в работу таким 

образом, чтобы он решал проблемы всех обманутых дольщиков, как бы это 

ни было сложно, но вот эти 150 тысяч – это наши граждане, которые 

оказались поражены в правах.  

И мне кажется, что создание фонда может являться важной частью 

системы защиты дольщиков, но в качестве дополнительного, а не основного 

средства. Мне кажется, что обязательно должны быть востребованы 

многолетний опыт и экспертиза страховщиков и банков. 

Мне хотелось бы главного, чтобы была надежность, эффективность, 

чтобы была прозрачность, чтобы те самые 200 тысяч с лишним людей, 

которые уже оказались обмануты, не думали, что они у разбитого корыта, и 

речь идёт вот о неких будущих ситуациях. Давайте всё-таки защитим тех, кто 

сегодня нуждается в защите. 

Поэтому важно, чтобы всё было, сводилось, значит, не к готовности 

где-то что-то кулуарно поменять, а чтобы это всё было предъявлено гласно и 

всему и обществу. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Я хотел бы попросить Юрия Витальевича Росляка, аудитора Счётной 

палаты... 

  . Николай Петрович, а может, сразу я прокомментирую. 

Председательствующий. Нет, если позволите, давайте мы соберем все 

эти вопросы, а потом... 

  . Давайте. 

Председательствующий. Юрий Витальевич, вам слово. Аудитор 

Счётной палаты Юрий Витальевич Росляк.  

Росляк Ю.В. Спасибо. 
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Уважаемый Николай Петрович, уважаемая Галина Петровна, 

участники слушаний! 

Значит, впрямую этот законопроект, конечно, не относится к 

компетенции Счётной палаты, потому что бюджетные средства всех уровней 

к реализации этой программы не привлекаются, но вместе с тем это 

важнейший инструмент поддержания, во-первых, самой возможности 

удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации в улучшении 

жилищных условий. И мы не раз и с Минстроем, и с Александром 

Альбертовичем обсуждали, наоборот, инструменты, как это жилье сделать 

более доступным для граждан Российской Федерации, исходя из 

сегодняшнего уровня доходов и потребительского спроса.  

На что хотелось бы обратить внимание при рассмотрении этого 

законопроекта? Всё-таки этот законопроект посвящен регулированию 

будущих отношений и не имеет прямого отношения к урегулированию тех 

проблем, которые возникли до того. "До того" должны регулироваться 

другими механизмами, и на то есть механизмы, в том числе, государственной 

поддержки.  

С точки зрения будущих отношений. Всё-таки институт страхования, 

он нормальный, хороший, при условии, если он исполняется. Но так как 

практика показала, что практически страховые компании по своим 

обязательствам не отвечают или находят способ не отвечать по этим 

обязательствам, значит, в сегодняшних условиях механизм денежной 

компенсации и будем говорить залогового фактически обеспечения, а нужно 

говорить о том, что это фактически деньги, направленные в залог, значит, он 

более эффективен, чем тот механизм, который работал раньше в составе 214 

закона.  
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Но на что я хотел бы обратить внимание? Значит, помимо тех 

вопросов, чем и какими правами будет обладать фонд, фонд должен 

защищать эти деньги, как минимум от инфляции. И поэтому здесь, несмотря 

на то, что это должно размещаться в благонадежных банках, и это 

обязательное требование, доходность должна быть такой, которая должна 

быть выше, чем уровень инфляции. Иначе эти деньги в момент начала 

инвестиционного процесса просто будут сгорать и не будут обеспечивать 

покрытие тех расходов, которые могут быть в результате в этой системе. Всё-

таки на этот один процент, а все склоняются к нему, должно быть 

нормальное финансово-экономическое обоснование, которое бы четко 

подтверждало тот объем рисков, который может возникнуть, исходя из той 

же сложившейся практики.  

И ещё один принципиальный момент, на который, он пока идет за 

рамками, но всё-таки не проанализирован. Почему возникают порой 

проблемы с обманутыми соинвесторами? Потому что застройщик не в 

состоянии исполнить своих обязательств в условиях, когда эти обязательства 

имеют определенные степени неопределенности, простите за тавтологию.  

Отсутствие нормально утвержденных проектов планировки, отсутствие 

правил землепользования и застройки, отсутствие нормально 

сбалансированных условий на присоединение с конкретным объемом работ, 

которые нужны по инженерной инфраструктуре и целый ряд других 

показателей, которые нужно решать до того, как принимается решение о 

привлечении, к сожалению, остаются за кадром. Поэтому эта тема получения 

разрешения на строительство до заключения первого договора на фактически 

привлечение соинвесторов, вот это важнейшая тема, которую нужно всё-таки 

ещё раз посмотреть в 214 законе. К сожалению, у нас здесь наступает 

слабина, и вот как раз муниципалитеты и главы регионов от этой 



 

 

 

34 

ответственности, которая является их ответственностью по 

градостроительной, инженерной подготовке, уходят.  

И вторая тема, по которой мы уже с Александром Альбертовичем и с 

Михаилом Александровичем много копей сломали. В сегодняшних условиях 

жилье быть доступно для сегодняшних потребителей, для большего 

количества граждан, которые в этом нуждаются. И та тема, которую мы 

обсуждали при реализации проекта "Жилье для российской семьи", то есть 

исключение из стоимости строительства затрат на социальную, инженерную 

инфраструктуру и стоимость земельного участка, к этой теме тоже нужно 

возвращаться с тем, чтобы сделать жилье более доступным только по 

инвестиционной себестоимости самого жилья без внешней инфраструктуры. 

Всё-таки сегодня граждане с учетом уровня доходов не могут платить за эту 

инфраструктуру в составе стоимости квадратного метра. Эту тему нудно 

продолжать, развивать и расширять. Спасибо за внимание.  

Председательствующий.  Спасибо большое.  

Игорь Николаевич Жук, директор департамента страхового рынка 

Центрального банка Российской Федерации.  

Жук И.Н.  Добрый день, уважаемые приглашенные! Мне очень важно, 

чтобы Николай Петрович и присутствующие поняли позицию Банка России, 

которая касается именно непосредственно страхования ответственности по 

этому виду страхования.  

Во-первых, три позиции, которые принципиально важны.  

Это лицензируемый вид страхования, который предполагает, что 

помимо того, что есть лицензия, есть ещё четкие требования Банка России к 

условию, которое компания должна в процессе договора исполнять, и 

требования к компании. Сейчас у нас в настоящий момент в России имеют 

право работать ... видов страхования 16 компаний и одно общество 
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взаимного страхования. Это данные на сегодня. Соответственно, тоже 

данные, которые сегодня не звучали, поэтому мне хотелось бы, чтобы в 

будущем, если есть вопросы по статистике, то нужно обращаться в Банк 

России, мы дадим четкую информацию, в том числе и по тарифам, которые 

чтобы не были поводом для спекуляции.  

Так вот, за прошлый год. Было заключено 509 тысяч ... страхования. 

Объем ответственности более 1,6 триллиона рублей, объём премий 18,4 

миллиарда рублей, и средняя премия 1,09 процента. Это вот то, что реально 

наработано. Поэтому опираясь на то, что есть у Банка России, мне кажется, и 

мы ведём разговор с фондом, ведём разговор с министерством, и здесь 

Михаил Александрович знает, что всегда может на нас положиться. Это 

первое.  

Второе, крайне важное, что я хотел бы, чтобы прозвучала позиция 

Банка России, что мы поддерживаем идеи Компенсационного фонда. Для нас 

важна тема реализации, в том числе. Но один важный момент. По договорам, 

которые заключены, компании обязаны ответить. И поэтому вне зависимости 

от того, как быстро Компенсационный фонд начнёт работать, всё, что сейчас 

заключено, а это, я вам называл цифры, это сотни тысяч договоров, это 

должно быть исполнено.  

И поэтому фраза о том, что компании не исполняют, для меня 

неприятна, потому что если есть вопросы по неисполнению договоров 

страхования, для этого есть Банк России, мы готовы вести в том числе 

надзорные действия для того, чтобы компании исполнили свои 

обязательства. Если есть такие жалобы, мы готовы на них реагировать. 

Компании прекрасно знают, что вплоть до отзыва лицензии, мы такие 

действия проводим. Замечу, что мониторинг ситуации проводится 

постоянно. Вид страхования у нас находится на особом контроле, например, 
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только за прошлый год у нас три компании из списка ушли по простой 

причине, что у нас несоответствие объёмов собираемой премии, точнее, 

объёмов ответственности той политике, которую перестраховочная компания 

вела. То есть мы ведём разговор не только с компанией, но и с теми 

брокерами, с теми компаниями, которые перестраховывают риски.  

Вид страхования непростой, он требует огромной ёмкости, либо 

собственных средств, либо перестрахования, в том числе за границей. С 

учётом того, что сейчас ситуация не самая благоприятная, ну, санкционный 

режим и так далее, поэтому очевидно, что тема перестрахования является 

одной из ключевых.  

И ещё два принципиальных момента. Первый – это то, что, конечно же, 

Компенсационный фонд, его использование, это непростая такая ситуация. 

Но у нас накопился определённый опыт по обязательным видам страхования, 

мы готовы им поделиться. Поэтому я понимаю опасения депутатов, моих 

коллег, о том, что это некая сложная проблема. Да, она сложная, но в России 

компенсационные по теме страхования действуют уже в некоторых видах 

страхования больше 10 лет. Поэтому о том, как использовать, как не 

использовать, мы готовы смотреть. У нас есть и опасные объекты, у нас есть 

перевозчики, есть ОСАГО, есть ... с господдержкой, поэтому, уважаемые 

господа, можно пользоваться, мы здесь готовы оказать услугу.  

И важное замечание, это то, что касается прав дольщиков и 

соответственно системы андеррайтинга. Я хотел бы, чтобы, вот мы тут 

видели в законопроекте, опять же спасибо большое и коллегам, и Михаилу 

Александровичу, что здесь эта тема носит такой системный характер от 

отслеживания интересов дольщиков. Но то, что касается андеррайтинга, 

принципиально важно, потому что кто это будет делать, какие силы и 

средства, потому что схема непростая, разные компании по объёму, разные 
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регионы. И поэтому здесь видим тот потенциал, который должен быть 

непосредственно и соответственно в фонде. И Александр Альбертович 

сказал, что такая работа ведётся.  

Риски, они сейчас присутствуют. Мне кажется, ситуация, она здесь во 

многом примерно понятная, но неразрешимости и особой проблемы я здесь 

не вижу, вопрос работы.  

И, наверное, самое последнее. То, что Банк России видит своей задачей 

то, чтобы компании текущие обязательства выполняли. Это первое. И 

вопросы, связанные во взаимодействии с фондом в течение переходного 

периода, пока фонд заберёт на себя все обязательства, она на самом деле 

должна быть в неком таком рабочем диалоге, рабочая группа. У нас есть 

контакты с ..., есть с министерством. Надеюсь, что, соответственно, и 

Николай Петрович, и здесь, безусловно, Галина Петровна в этой работе как-

то поучаствуют, потому что нам бы хотелось, чтобы это был максимально 

публичный характер. Мы рассматриваем эту тему такой репутационной в том 

числе для развития страхования. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Игорь Николаевич. 

Михаил Владимирович Кузьмин, заместитель председателя Комитета 

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.  

И я тогда попрошу приготовиться Александра Сергеевича Калинина. 

Кузьмин М.В. Уважаемые участники слушаний, Михаил 

Александрович! 

Ну, вот вы говорите, Игорь Николаевич, о тех обязательствах, и 

удивительное дело, которые у нас не исполняются по какой-то причине. Ну, 

вы знаете, они ведь имеют определённую историю, и они уходят порой в 

десятилетнюю давность, то есть когда мы не подходили к тем правилам, 

когда застройщик имел достаточно серьёзные свободы. И министр сегодня 
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очень важно, рассказывая о предыдущей работе в регионе, о ручном режиме 

управления, достаточно чётко обозначает, что для этого, наверное, 

существуют сегодня органы региональной власти с тем, чтобы видеть, 

понимать, чётко себе представлять, о чём идёт речь. Там действительно 

важно, крайне важно ручное управление. И, наверное, здесь можно 

посмотреть территориально, что у нас по проценту: исполнение, не 

исполнение есть по всей нашей территории российской.  

Я вот представляю Ставрополье, при сильных компаниях, которые у 

нас существуют, строительство, тем не менее мы накопили дольщиков.  Мы 

накопили неисполнение обязательств. У нас есть, но тем не менее 

занимаются все, и муниципалитеты, и губернаторы, и очень важно, что 

сегодня идет позитивное как бы решение, мы находим на местах, как эту 

позицию... 

Но у меня вот такие сегодня несколько есть мнений на этот счет по 

предложению законопроекта. Мы ведь существенно, принимая это решение, 

мы существенно сегодня ограничиваем, ограничиваем возможности на 

слабых территориях или на территориях сельской местности. И если у нас 

вчера еще были попытки отрабатывать там по социальным вопросам, в том 

числе это дети-сироты, и так далее, и так далее, то сегодня при 

формировании фонда, при формировании каких-то иных, то есть мы очень 

сложную такую, сложные условия, но тем не менее мы создаем и условия для 

создания искусственных форм, то есть мы искусственно можем 

сформировать на слабой территории задолженность, неисполнение 

обязательств по долям, искусственно рассчитывая на формируемый фонд. То 

есть здесь есть вот такая закавыка, вот вы подумайте, по ней поразмышляйте. 

Именно вот я беру слабую территорию или территорию сельской местности, 
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мы можем искусственно сформировать, и у нас очень серьезные юристы, 

которые уже продумывают эту ситуацию. 

И вот берем, ну вы, вероятно, знаете такую серьезную компанию, 

которая работает у нас, она работает в Краснодарском крае, в Ростовской 

области, Ставропольский край, компания "Югстройинвест". То есть 

получается у них формирование их трех территорий, формирование 

источников фонда из трех территорий. И какой же баланс получается общий? 

Если мы строим, строим этой компанией в течение года порядка 

600 тысяч квадратных метров, то где граница, где граница наполнения 

конкретной компании вот этого нашего фонда? Где он, потолок? Это, или он 

ежегодно нарабатывает, нарабатывает в бесконечность, или есть какой-то 

баланс, баланс, которым он пользуется в течение какого-то периода времени, 

не наращивая, не наращивая свои какие-то дополнительные финансовые 

обязательства. 

То есть сегодня очень здорово, что мы подходим точечно к 

рассмотрению сегодня законопроекта, у нас достаточно много вопросов, и 

наговаривая их, конечно, мы исключаем многое, с тем чтобы вышли в 

чистоте уже принятие этого законопроекта.  

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Здесь как не вспомнить, Игорь Николаевич, ОСАГО то же самое, когда 

после этого появилось большое количество компаний, которые захотели 

переложить свои обязательства на это... Я думаю, что опыт Центрального 

банка в этом плане здесь действительно будет очень востребован. 

Александр Сергеевич Калинин, президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ".  
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И подготовиться Антону Викторовичу Данилову-Данильяну. 

Пожалуйста. 

Калинин А.С. Уважаемые коллеги, обсуждаемый закон, он касается 

огромного числа застройщиков, и многие из них относятся к субъектам, я бы 

сказал, среднего и где-то малого бизнеса. 

Мы их обсуждали во всех 85 регионах, большую работу провел 

Цыганов Николай Михайлович как руководитель профильного комитета 

"ОПОРЫ РОССИИ", и естественно, этот законопроект вызывает глубокую 

озабоченность предпринимательского сообщества, потому что он касается 

сотен тысяч компаний, работающих в сфере строительства. 

Какие у нас есть вопросы. 

Первое. Поскольку авторы законопроекта ушли от формата публичной 

правовой компании к фонду, а некоммерческая организация регулируется 

очень сильно не только законом, но и предполагается соответствующее 

постановление правительства, то по расчетам наших экспертов, помимо 

закона должны быть приняты 10 нормативных правовых актов только на 

уровне Правительства Российской Федерации. Причем многие из них 

впрямую влияют на эффективность влияния в деятельности субъектов 

предпринимательства. 

Ну в частности, решение о заключении договоров займа и договоров 

пожертвования застройщиками принимает совет директоров фонда, а не 

соответствующие законы, а это прямое влияние на конкурентный в том числе 

рынок. 

Поэтому мы считаем, и предпринимательское сообщество 

неоднократно обращалось с такими предложениями в Государственную 

Думу, это не только позиция "ОПОРЫ", а всех, законы такого уровня 
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должны приниматься при наличии всех проектов подзаконных актов. Это мы 

считаем главное, на что мы хотим обратить внимание законодателей. 

Второй момент. Это, конечно, плавающая базовая ставка. Поскольку не 

прописано, как она будет устанавливаться, то у нас есть большое опасение, 

что, к примеру, при наличии крупного застройщика в регионе и среднего 

застройщика в регионе, представьте себе, что ставка установлена в разы 

разная, по разным причинам.   

Таким образом, мы сразу же цены для среднего застройщика делаем 

неконкурентоспособными на этом рынке. Если, к примеру, для крупного 

застройщика ставка будет 1 процент, а для среднего, допустим, 6 процентов и 

причём она будет приниматься пока по непрозрачным абсолютно методикам, 

то мы, соответственно, сразу же можем выбить с рынка ряд средних 

застройщиков, усугубив их сегодняшнее и так непростое положение. 

Третий вопрос. И здесь Центробанку мы благодарны, а действительно, 

ведь компаний строительных немного, их осталось 16. И почему полностью 

не учитывать тот опыт работы... Страховых, да. Да, страховых, конечно.  

Мень М.А. Строительных пока побольше, да.    

Хованская Г.П. Существенно больше. 

  . Ну мы стремимся.  

Калинин А.С. Да. То почему...  

Председательствующий. Коллеги, давайте.   

Калинин А.С. ...мы не используем опыт этих компаний и, вообще, 

отказываемся от принципов перестрахования? О принципах, то, что к ... 

должны быть допущены эти компании, которые накопили ... работы.  

Ведь принцип перестрахования, он действует во всём мире, а мы 

фактически перекладываем сегодня на государство всю ответственность 

перед дольщиками. А где же этот огромный финансовый рынок? Там такие 
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компании работают, к примеру, как "Альянс" и так далее.  Нам кажется, это 

неправильно.  

Наконец, а что будет с невыполнением обязательств не только по 

жилью, но и по социальной инфраструктуре, которая входит в стоимость? 

Этого тоже нет в законопроекте.  

К примеру, объекты парковки, инженерная инфраструктура, она входит 

в стоимость проекта, но она не входит, может быть, в стоимость квартиры? 

Ответов мы на это не нашли.  

Отдельный вопрос, всё-таки те жилищно-строительные кооперативы, 

которые будут работать, мы правильно понимаем, что они не подпадают под 

действие этого закона в будущем? А хотя СУ 155 больше половины своего 

жилья проводил по схеме строительных кооперативов, и нам непонятно, а  

будут ли будущие проекты, новые застройки жилищных кооперативов 

подпадать под гарантии?  

Наконец, отдельный вопрос по юридическим лицам. Юридические 

лица, если они, согласно законопроекту, отнесены к четвёртой очереди 

возмещения ущерба, тогда с них будет взиматься вот этот процент или не 

будет? С нашей точки зрения, если вы взимаете с юридических лиц по ДДУ 

процент, тогда они должны попадать на равных в компенсационный 

механизм.  

А ведь порядка 10 процентов всех жилых домов, там находятся 

нежилые помещения, но тогда мы должны чётко сказать: те, кто участвуют в 

строительстве жилых многоквартирных домов, но являются юридическими 

лицами и покупают некоммерческую недвижимость, то для них тогда 

механизмы компенсации, фонд к ним не имеет никакого отношения, он не 

собирает туда денег и пусть, пожалуйста, они используют... Можно один 

вопрос?  
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Председательствующий. Минуточку добавьте.  

Калинин А.С. Другие механизмы.   

Наконец, следующий вопрос седьмой. Эксперты задаются вопросом, а 

почему предлагается при проблемных вопросах завершать строительство 

могут только новые компании или жилищно-строительные кооперативы?  

Ну ведь иногда бывает ситуация, что застройщику нужно просто 

помочь, у него есть люди, кадры, документация. И вот в этом плане нужно, 

нам кажется, дать возможность и выйти из кризисной ситуации к тому 

застройщику, по определённым процедурам, который вот в эти непростые 

ситуации попал.  

И, наконец, восьмой вопрос. А вот ведь многие проблемы, они сегодня 

создаются тем, что механизм привлечения денег в финансовый, в 

строительный сектор, он не работает и механизмы, которые вот заложены в 

новый закон, в частности, там по секторизации тех или иных сделок, их нет. 

Соответственно, не решив вопрос, как это сделало, кстати, в своё время 

АИЖК, по тому, а как они будут секторизированы, вот эти вот финансовые 

сделки, мы тем самым как бы будем наступать на грабли снова.  

Поэтому нужно решить вопрос по привлечению денег в этот сектор на 

такой, на гарантийно-возвратной основе.  

Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо.  

Антон Викторович Данилов-Данильян. И подготовиться Михаилу 

Валерьевичу Кузовлеву.  

Данилов-Данильян А.В. Спасибо большое, Николай Петрович.  

Уважаемые коллеги, благодарю депутатов Федяева и Шаргунова, и 

Кузьмина и, конечно же, коллегу Калинина Александра за то, что позволили 

мне сэкономить существенно времени, основная часть вопросов была задана. 
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Тем не менее есть ряд очень важных аспектов, на которые я хотел бы 

обратить внимание.  

Первое. Значит, в принципе мы исполняем все поручения президента, 

они обязательны для нас. И тема устранения дублирования и 

альтернативности является действительно очень важной.  

Вопрос: можно ли выполнить поручение президента каким-то иным 

способом, кроме того, который предложен этим законом? Наш достаточно 

богатый государственный опыт подсказывает нам, что такое решение есть и 

даже не одно. Можно выстроить двухуровневую систему, где не будет ни 

дублирования, ни альтернативности, где будут и страховщики с банкирами с 

одной стороны, и фонд с другой стороны, но они просто будут разведены под 

разного масштаба проекты строительные или, соответственно, под разные 

размеры страхования, которые по аналогии с АСВ можно было бы в 

принципе выстроить, когда сам дольщик платит определенную сумму для 

того, чтобы иметь возможность в случае банкротства застройщика как и в 

случае с банком получить соответствующую сумму назад.  

Но аналогия с АСВ, которая, прежде всего, приходит на ум, когда мы 

рассматриваем вопросы фонда, всё-таки неидеальна. Мы понимаем, что если 

это всё будет сконцентрировано в одних руках (в данном случае фонда), то 

возникают риски. Фонд – всё-таки организация, не подчиненная 

Центральному банку, в отличие от АСВ в нынешнем виде. АСВ активно 

пользовалось ресурсами Центрального банка, когда были исчерпаны 

собственные средства. Какими ресурсами здесь будет пользоваться фонд, мы 

не знаем, по всей видимости, будут обращения в федеральный бюджет. В 

каком состоянии будет федеральный бюджет, мы также не знаем. 

Второй очень важный аспект – это количество профессиональных 

сотрудников. Вот, к большому сожалению, Александр Альбертович сейчас 
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произнес фразу, что в фонде будет минимум, работать минимальное 

количество людей. Значит, где будут сконцентрированы эти компетенции, 

вот сразу возникает вопрос. Для случая АСВ это в первую очередь в самом 

Центральном банке, который, собственно, отслеживает способность 

коммерческих банков выполнять обязательства и передает в АСВ уже как бы 

готовое решение по отзыву лицензии там и так далее. 

А здесь где будет сконцентрирована компетенция? В АИЖК? Тогда 

придется перераспределять, по всей видимости, компетенции от 

существующих сотрудников, наделять их новыми, но тогда кто будет 

выполнять старые? Значит, в любом случае требуется решить очень важный 

вопрос, связанный, по всей видимости, с новыми существенными размерами 

финансирования вот этой вот совокупной организации. 

Также если бы мы двигались в сторону двухуровневой системы, то мы 

бы, конечно, обратили внимание на цифру, которая была здесь приведена, 

что 84 процента сконцентрировано у топ-3 страховщиков.  

Нам кажется, что совместно с Центральным банком нужно, конечно 

же, прорабатывать вопрос стимулирования прихода других компаний из этих 

там помимо 16-ти, получения ими этих лицензий на такой род страхования и 

тем самым развивать рынки, а не наоборот, их сокращать, сжимать, убирая 

частный сектор полностью и концентрируясь только лишь на 

государственных игроках, но в таком случае можно действительно прийти 

через какое-то количество лет и к тому, что и на строительном рынке должны 

быть в основном государственные игроки, и вообще на всех рынках должны 

быть в основном государственные игроки. Где вот та граница, которая 

разделяет способность и компетенции частного сектора и способность и 

компетенции государственного сектора по отраслям, мы, честно говоря, 

особо не знаем. 
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И последний самый момент. Если всё-таки фонду быть в том варианте, 

который сейчас предложен, ведь даже и в каком-то другом варианте, 

например, в рамках нашей двухуровневой системы нужно решать вопрос, 

связанный с экспертными и общественными контрольными инструментами 

над этим фондом, например... 

Председательствующий. Вам сколько ещё времени? 

Данилов-Данильян А.В. Полминуты.  

Не только АИЖК, но и, например, Корпорация МСП также сохранила, 

несмотря на кризисы, все свои ресурсы. В наблюдательном совете этой 

корпорации присутствуют представители всей большой четверки – РСПП, 

ТПП, "Деловая Россия", "ОПОРА".  

Если мы возьмем Фонд развития промышленности – ещё один очень 

интересный государственный институт развития, то там все решения в 

конечном счете принимаются экспертным советом, 18 человек, только 1 

государственный чиновник, все остальные – это не только большая четверка, 

это представители больших банков и так далее.  

Вот эти тогда формы должны быть, конечно же, очень активно 

развиты, и без них деятельность такого института – это страшные риски 

монополизации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое.  

Михаил Валерьевич Кузовлев, председатель правления АКБ 

"Российский капитал".  

И подготовиться Леониду Александровичу Казинцу. 

Кузовлев М.В. Спасибо, Николай Петрович. 

Уважаемые коллеги! 

Я вначале хотел бы напомнить масштаб проблемы, с которой пришлось 

столкнуться, когда мы вынуждены были заняться санацией группы компаний 
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"СУ-155", это 9 застройщиков-банкротов в 14 регионах оставили 

недостроенными 145 домов, в которых было больше 30 тысяч обманутых 

дольщиков. При этом надо сказать, что сам по себе банкротный процесс, он 

очень конкурентен в сегодняшней его конфигурации, и на этих 9 

банкротствах работало арбитражных управляющих из 5 СРО, и с тем, чтобы 

наладить процесс достроя, потребовалось достаточно много усилий. При 

этом по одному из застройщиков нам не удалось доказать в суде, что это был 

застройщик. 

Безусловно, группа компаний "СУ-155" придумывала разные уловки, 

но тем не менее больше половины этих 30 тысяч дольщиков – это граждане, 

имеющие на руках ДДУ. При этом все это было застраховано в страховых 

компаниях, и вот тут если, конечно, действительно, можно попользоваться 

опытом страховых компаний, так это вот в том, как не заплатить. 

Я как сотрудник банка, долго работающий в этой отрасли, я знаю, что, 

действительно, у нас сегодня порядка 16–17 компаний лицензированы этой 

деятельностью, но мы, например, работаем максимум с 5–7. И недостаточно, 

на мой взгляд, той статистики, которую сегодня можно вытащить из 

несильно прозрачных балансов наших застройщиков, которые работают 

котловым методом с тем, чтобы взять на себя такой риск точно так же, когда 

люди берут статистический риск угона автомобиля, аварии, бедствия 

природного, но тем не менее. 

На мой взгляд... можно другой слайд, коллеги? И ещё следующий 

слайд. На мой взгляд, безусловно, главной проблемой всё-таки является не 

то, что плохое финансовое состояние компаний-застройщиков, а то, что 

когда есть механизм, он должен работать. А на самом деле сам сегодняшний 

механизм, он не всегда эффективен для защиты прав дольщиков. Вот мы 
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посчитали, что, для того чтобы дольщик получил свои права, требуется 

порядка 2 лет. Ну, точно не менее года.  

И если мы перейдем на другой слайд, то это очень легко объясняется: у 

нас просто под защиту дольщиков совершенно не подготовлены другие 

элементы инфраструктуры. Вот, например, с таким большим масштабом 

когда мы столкнулись, то в Иваново 5 тысяч дольщиков поставили в реестр в 

течение года, "СУ-155" банкротный процесс идет в Московской области, из 

17 тысяч пока только поставлены в реестр 6 тысяч человек, есть 

определенные нюансы этого процесса, и очень много приходится делать 

впервые. 

Поэтому, на мой взгляд, если можно... на мой взгляд, самая главная, 

конечно, проблема заключается в том, чтобы эту инфраструктуру 

подготовить, что, собственно говоря, поможет сделать принимаемый закон. 

Потому что даже если вы и стали достраивать, то в любом случае вы 

достраиваете в формате арбитражного управляющего отдельного СРО, 

основная цель арбитражного управляющего – это извлечь прибыль, а никак 

не выполнить какую-то социальную задачу.  

Поэтому, на мой взгляд, появление фонда, оно, безусловно, изменит 

эту ситуацию к лучшему, но сегодня уже звучала... если можно, другой 

слайд... одна тема, которая не попала в закон, и мы часто сравниваем в 

данном случае фонд с АСВ.  

Конечно, опыт. Центральный банк, наверное, не даст соврать, 

насколько сильно изменился рынок после того, как была создана система 

страхования вкладов и появился уже эффективный АСВ с возможностью все 

эти нюансы, связанные с банкротным процессом урегулировать. Ну, пока не 

вошло, но с точки зрения профессионального мнения, безусловно, если этот 
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фонд имел бы статус коллективного арбитражного управляющего, то права 

дольщиков можно было бы защищать намного лучше. Вкратце всё, коллеги.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Леонид Александрович Казинец, президент Всероссийской ассоциации 

"Национальное объединение застройщиков жилья". 

И подготовиться Николаю Михайловичу Цыганову. 

Казинец Л.А. Спасибо большое. 

Ну вот, наконец дошла очередь до застройщиков. Нас здесь немного, 

мы с Николаем Михайловичем как раз представляем людей, работающих на 

земле.  

Я представляю бюро правления РСПП, где возглавляю комиссию по 

жилищной политике и национальное объединение. У нас довольно мощная 

аналитическая структура, и мы проанализировали различные судебные 

прецеденты. И я обязательно потом передам, Николай Петрович, вам эту 

статистику. Ну, я процитирую просто несколько вещей в своём выступлении, 

и посмотрим, как это всё выглядит. 

Ну, первое, что, наверное, очень важно – отношение застройщиков к 

этому закону. Вот поскольку мы представляем большинство средних и 

крупных застройщиков всех регионов, я могу с уверенностью сказать, что все 

застройщики однозначно поддерживают этот закон. Это принципиальнейшая 

вещь.  

Вообще застройщики не очень любят, когда их регулируют, но в 

данном случае мнение всех добросовестных застройщиков, что закон 

нужный, и полезный, и безусловно, должен быть принят в ближайшее время. 

Вот это однозначная ситуация. Потому что вокруг страхований, не 

страхований, исполнения, не исполнения уже настолько много различных 

дискуссий, что большинство людей, которые покупают квартиры по ФЗ-214, 
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не уверены, что их инвестиции защищены. А наличие государственного 

фонда в той форме, в которой он есть, и наличие этого закона даёт людям 

уверенность в том, что если закон надлежащим образом исполнен, это они 

должны проверять, исполнять ФЗ-214 и так далее, не покупать апартаменты, 

как наш коллега сказал, из-под полы. К сожалению, что происходит с 

апартаментами, там тоже большая история. Кстати, многие апартаменты 

Сбербанк финансирует, требуя, чтобы они регистрировали по ФЗ-214, это 

один из ответов по апартаментам. Если закон будет исполняться, люди будут 

уверены, что их интересы будут защищены. Поэтому мы однозначно 

поддерживаем этот закон. 

Но есть некоторые технические небольшие правки. В идее этого закона 

всё-таки мы подразумеваем, что денег должно быть достаточно, а банкротств 

должно быть минимальное количество. И в этом смысле исполнение закона и 

страхование в фонде должно быть в том числе, как я не скажу ужасную вещь, 

административным барьером на то, чтобы на рынок выходили 

недобросовестные, финансово несостоятельные застройщики. Поэтому фонд 

должен, безусловно, иметь плавающую ставку определённую по расчетам, но 

не более такой-то. А если застройщик явно выглядит как недобросовестный 

участник и ненадёжный, то ему должно быть отказано. Фонд должен иметь 

право об отказе по неисполнению определённых положений.  

Поэтому там, на наш взгляд, это должно быть в районе одного 

процента, а более одного процента просто не страховать, потому что даже 

если сумасшедший застройщик согласился заплатить в фонд какую-нибудь 

огромную сумму, 10 процентов, так он точно обанкротится. Поэтому, 

конечно, фонд должен иметь возможность не страховать те компании, 

которые выглядят как недобросовестные. Вот это важная вещь, естественно, 
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хотя это может быть воспринято как административный барьер. Но зачем 

нам на рынке заведомо недобросовестные застройщики? Это первая вещь. 

Вторая вещь. Законопроект определяет, что регистрация ДДУ в 

обязательном порядке требуется от федерального фонда Росреестра, 

подтверждающая поступление отчислений. При этом если мы говорим, что 

регистрация ДДУ – это госуслуга, то 210 закон говорит о том, что 

непредоставление, несвоевременное предоставление органом или 

организацией по межведомственному запросу документов не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной 

муниципальной услуги. То есть, грубо говоря, если где-то не прошла 

коммуникация между фондом и регистрацией, то мы должны иметь 

альтернативный способ подачи. В данном случае мы говорим, что мы можем 

дать документ, подтверждающий на бумажном носителе оплату в фонд, это 

тогда даёт основания для регистрации. Потому что если в течение одного дня 

фонд не ответил, нам отказывают в регистрации, это, мне кажется, 

техническая ошибка, тут нужно немножко развязать.   

И по законопроекту о внесудебном порядке. Да, мы посмотрели 15 

судебных решений, все по запросам органов Российской Федерации. 60 

процентов суд становился на сторону контролирующего органа, 40 

процентов – в удовлетворении исков отказано. В 100 процентах случаев, 

когда суд приостановил деятельность застройщика, застройщик, естественно, 

обанкротился. Тут сложно сказать, что раньше: курица или яйцо. Он был 

настолько плох, что его суд приостановил, или 100 процентов случаев, когда 

мы понимаем, что если суд не дает дальше возможности привлекать деньги 

дольщиков, застройщик почти всегда обанкротится просто потому, что у него 

источников нет.  
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Посмотрели статистику, задержал предоставление отчетности более 

чем на 30 дней, в 83 процентах исследованных случаев в удовлетворении 

иска было отказано, это понятно почему, еще раз, идеология закона о том, 

чтобы банкротств все-таки было меньше, и если мы во внесудебном порядке 

в какой-то момент по какой-то из причин, там, задержал отчетность на 

30 дней, принимаем решение о том, что застройщик не имеет права 

привлекать, и отзываем, и это право, это автоматически банкротство. 

Поэтому вот в этом случае то, что суд наложил ответственность в 

200 тысяч рублей и дал возможность исправиться, предоставить отчетность, 

кажется, что это, в общем, нормально. Вывод суда, наличие формальных 

признаков нарушения не может служить достаточным основанием для 

принятия судом решения о приостановлении деятельности. Вот это важно. 

Несоблюдение финансовой... Одну минуту. 

100 процентов исследованных случаев в иске было отказано, и все 

застройщики, которые получили по решению суда возможность достроить 

дома, 100 процентов их достроили. 

Неудовлетворение требований в течение трех месяцев по передаче, 

неисполнение застройщиком требований ФЗ. В 20 случаях в удовлетворении 

иска было отказано, и в тех случаях, где было отказано, все дома были 

достроены. 80 процентов - суд принял сторону регулирующего органа, 

деятельность прекращена, ну естественно, это всё банкротство. 

Значит, мы предлагаем, или все-таки... Там во внесудебном порядке 

сразу проблема, вот если приостановили, нет механизма снятия этого 

ограничения во внесудебном порядке, тогда мы встаем в очень длинную 

процедуру, которая должна работать, которую нужно прописывать в закон. 

Иначе один раз наложили, дальше никуда. Все-таки или мы работаем, как 

дальше, за исполнением закона следит суд, ну это логично - за исполнением 
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закона следит суд, или мы говорим о том, что у нас шесть месяцев дается 

после предписания, фонд предписание дает, шесть месяцев, и потом 

внесудебный порядок, но тогда весь период обжалования должен быть точно 

прописан. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  

Леонид Александрович, я думаю, что, тоже у меня просьба, направить 

Ваши тогда замечания к законопроекту в комитет, чтобы мы их учли. 

Николай Михайлович Цыганов, член президиума общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ". 

И подготовиться Артему Юрьевичу Кирьянову. 

Пожалуйста. 

Цыганов Н.М. Спасибо, Николай Петрович. 

Уважаемые коллеги, добрый день 

Я немножко дополню ту статистику, и полностью соглашусь с 

Леонидом Александровичем о том, что строительный рынок действительно, 

особенно в жилищном секторе, действительно ждет этого законопроекта, 

потому что он позволит вернуть реальные инвестиции в этот сектор 

экономики. 

Уже два с половиной года, уже даже может быть трех, в течение трех 

лет ситуация как бы достаточно сложная, и то, что сегодня Владимир 

Каземирович рассказывал про ситуацию там в одном регионе, во многих 

регионах именно такая ситуация. И во многом она складывается из многих 

факторов, в том числе из самого главного фактора, что люди понимают, что в 

такой сложной ситуации вкладывать деньги в жилищный сектор не 
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представляется возможным, потому что они боятся остаться действительно 

обманутыми дольщиками. 

Ну это серьезная проблема, этот фонд действительно ждут. 

Здесь были многие предложения, я думаю, если там их учтут в 

законопроекте, это будет достаточно большим плюсом, мы должны 

понимать, то, что Леонид Александрович сказал по поводу того, чтобы не 

допустить недобросовестных, ну просто мы не должны столкнуться еще с 

другой проблемой, мы же понимаем, что в регионах малые и средние 

действительно застройщики, если им поставить один процент, а сделать те 

критерии андеррайтинга, что они не пройдут совершенно, то у нас мы 

выйдем на монополизацию рынка, о чем в принципе все застройщики всех 

регионов именно и говорят. 

Поэтому должны быть четкие, понятные, прозрачные критерии 

андеррайтинга, где будут все понимать, заходить ему на этот рынок или не 

заходить, чтобы были четкие понятные гарантии. Если он заходит на рынок, 

у него должно быть четкое обеспечение, и это в андеррайтинге должны быть 

четко прописаны эти пункты, это очень важно, один процент, девять 

процентов, потому что мы там встречались, и с ОВС обсуждали этот вопрос, 

ситуация очень проста. Если он действительно на 10 процентов, значит его 

допускать нельзя. Но человек должен понять, либо он должен дать такие 

гарантии, которые там, да, позволят действительно его как бы, да, допустить 

его на этот рынок. 

Есть вещи, которые мы не должны на сегодняшний день игнорировать, 

потому что в противном случае мы встретимся с тем, что в каждом регионе 

будет по одному монополисту, и не факт, что цена будет такая же, как мы 

хотим получить на сегодняшний день. Потому что мы тут, понимаете, баланс 
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между стоимостью квадратного метра и реальные как бы инвестиции на этот 

рынок. Это один из вопросов. 

Если можно, я пройдусь по некоторым пунктам, замечаниям, уже 

предложениям, как это, к законопроекту. 

Есть, урегулирован действительно в редакции законопроекта, 

урегулирован вопрос по объектам жилой недвижимости, но все мы 

понимаем, что если это один жилой дом - это один жилой дом, но многие, это 

комплекс домов, в который входят и объекты социальной инфраструктуры, и 

некоммерческие, это самое, и коммерческие помещения, нежилые 

помещения, то есть по этому вопросу тоже не урегулировано до конца. 

Мы должны понимать, что если мы вложим деньги только в спасение 

или там в оплату жилья, их может не хватить для достройки этого дома, 

потому что там огромное количество и парковок, и некоммерческих 

помещений, это тоже там вопрос должен быть четко урегулирован. Это как 

бы первый вопрос.  

Второй вопрос. Что касается юридических лиц. Мы понимаем, что 

процентов, а в регионе, наверное, их даже больше 10 процентов, 

юридические лица - это муниципалитеты, которые реально вкладывают 

деньги на начальной стадии строительства для того чтобы решить свои 

социальные проблемы. Если мы сейчас их игнорируем, значит, мы понимаем, 

что инвестиции с этой стороны мы не получим в эти проекты. Это тоже 

какой-то определенный минус. Значит, либо надо прописать конкретно, что 

если это муниципалитет, значит, вопросы с ним решают наравне со всеми 

обычными физическими лицами. Это ещё один вопрос.  

Из законопроекта следует, что в случае банкротства финансировать 

либо новую компанию, либо ЖСК. Но мы понимаем, что сектор жилищно-

строительного кооператива не до конца урегулирован. И мы понимаем, что 
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любой ЖСК, он должен, предполагается, что он должен взять обязательно 

нового подрядчика, генподрядчика, создать свою службу заказчика для того 

чтобы реально достроить. Смогут ли они это сделать? или мы просто 

создадим ЖСК, дадим им денег, достроят они, не достроят, уже не знает 

никто, потому что процесс строительства очень непростой, служба заказчика, 

технический заказчик, генподрядчик, либо тогда этот ЖСК должны 

сформировать до конца. Либо мы должны понимать, что должны быть четкие 

определенные критерии, либо они должны сразу создать все эти службы и 

показать фонду, что мы создали эту службу, мы готовы за такие-то деньги 

достроить. Должны быть определенные гарантии. То есть это тоже 

определенная важность, иначе...   

Ведь фонд на сегодняшний день принимает лично решение, то есть 

совет фонда и правление фонда принимают решение либо по выделению 

беспроцентного займа, либо о выделении кредита, определенного процента, 

должны понимать, что на самом деле и состав правления фонда, и состав 

совета фонда должен четко регламентироваться постановлением 

правительства, количество людей, которые там должны быть. И потому что 

решение важно, выжать кредит, достроят, не достроят. То есть тоже должны 

быть определенные четкие критерии. Это тоже важно.  

И ещё один вопрос, то, что обсуждали, затронул немного Александр 

Сергеевич, по поводу того, что если вдруг компания-застройщик, которая 

действительно попала в какую-то ситуацию, мы понимаем, то, что сказал 

Юрий Витальевич абсолютно правильно. Ведь ситуация очень непроста. 

Многие застройщики начинают строить, а потом муниципалитеты добавляют 

им какую-то социальную нагрузку, достройте мне школу, достройте мне сад, 

подведите мне сюда дорогу. И потом начинается разрыв. Вот хотелось бы в 

фонде видеть какой-то или отдел, который будет заниматься не после 



 

 

 

57 

банкротства, а только попал сигнал, да, вот когда останавливается 

деятельность, должны четко понимать почему. Как бы включение в этот 

процесс. Может быть, наоборот, поддержать, и тем самым фондом, наоборот, 

как обсудить этот вопрос с муниципалитетом, почему произошло. И только  

после того, как мы понимаем, что эти деньги сворованы или неправильно 

проинвестированы, тогда уже запустить процедуру банкротства или в этой 

массе забрать и достроить. Вот примерно такие предложения. Я надеюсь, что 

они как действительно помогут воплотить в жизнь этот фонд, принять 

законопроект, потому что, я ещё раз повторюсь, рынок очень ждет. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое.  

Артем Георгиевич Кирьянов, первый заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.  

Подготовиться Надежде Борисовне Косаревой.  

Кирьянов А.Г.  Спасибо большое, Николай Петрович.  

Уважаемые коллеги, благодарен за возможность высказаться. 

Действительно, так сложилось, что в Общественной палате, нашей 

комиссией, персонально я занимаюсь уже не первый год проблемами 

обманутых частников долевого строительства, и есть определенный опыт, в 

том числе и по СУ-155, когда мы занимались возможностью общественного 

контроля, достройки вообще. И в целом ситуация складывается достаточно 

тяжелая. Действительно, вот сегодня был митинг. Митинги дольщиков 

проводятся в различных регионах, что называется по расписанию. 

Настроение очень тревожное. Мы, конечно, уже делали определенные 

подходы к теме Компенсационного фонда. И вот в свое время обсуждали с 

представителями  АИЖК тоже на наших мероприятиях в палате.  
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Но что хотелось бы сказать? Понятно, что механизмы защиты прав 

дольщиков, они не должны ослаблять самих дольщиков. На сегодняшний 

день то, что мы видим в рамках законопроекта, вызывает, конечно, у меня 

как у юриста вопросы в части юридической техники и пробельности этого 

документа, поскольку там очень много замечаний по коррупциогенности, 

очень много вещей, которые должны быть устранены предоставлением к 

чтениям в Государственной Думе проектов нормативно-правовых актов 

правительства.  

Ну сегодня уже нам сказали о том, что какие-то будут НПА, какие-то, 

может быть, мы действительно озаботимся.  

Очень волнует дольщиков, то, что речь идёт именно о 2017 годе, и с 

момента формирования компенсационного фонда возникает некое 

недопонимание, которое мне, например, очень сложно пояснить, а что же 

будет с теми, которые сейчас находятся в определённом процессе?  

И мы здесь, когда говорим о компенсационном фонде, о двух вещах, 

что он нарастит и так уже высокий объём долевого строительства в рынке. 

И второе, что государство гарантирует, мы всегда должны иметь перед 

собой вот этот вот одиозный наш с вами пример - СУ 155, который сначала 

воспринимался, как практически гарантия государства, а потом государство 

за это заплатило 40 миллиардов, в общем-то, не надеясь вернуть в полном 

объёме эти средства после реструктуризации, насколько я понимаю. 

Я могу ошибаться, коллеги, я просто выскажу вот своё ощущение...  

Мень М.А. Принципиальная ошибка, да.   

Председательствующий. У вас будет возможность прокомментировать.   

Кирьянов А.Г. Как бы вот у меня складывается такое ощущение, очень 

... очень болит душа за деньги налогоплательщика, потому что на самом деле, 

вот ну то, что получилось, так получилось: государство не может с себя снять 
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ответственность, при этом мы смотрим, действительно и схемы 

криминальные, и работа через подставные вот эти вот наши жилищные 

кооперативы. Но это не должно нас как бы стимулировать к тому, чтобы 

суперответственность государства продолжать укреплять.  

Поэтому здесь то, о чём говорили коллеги, очень много было 

действительно практических замечаний, вот мы всё равно должны придти к 

вопросу, если хотите, понятно, что недублирующих, потому что два раза 

заплатить деньги наш предприниматель сегодня не может и даже полтора 

раза не может.  

Но какие-то альтернативные функции, с учётом уже наработанных 

механизмов, они должны быть, потому что мы не можем, как мне 

представляется, мы не можем резко, что называется, с нового листа, в какой-

то момент, с принятием закона сказать, что у нас вся страховая практика, вся 

банковская практика гарантийная, она не нужна и ни к чему не ведёт. 

Более того, я считаю, что вот то, о чём говорил коллега Калинин - это, 

в общем-то, совершенно понятная история про практику перестрахования. И 

если мы действительно имеем серьёзное перестрахование рисков, то, в 

общем-то, это гарантия.  

Другой вопрос, что может быть нам надо создать некий 

дополнительный механизм поддержания этих перестраховочных историй. 

И что хотелось бы ещё сказать о том, что должен бы предполагать 

закон,  ну вот это уже в качестве предложений: целесообразность 

предусмотрения нормы снижения резервирования для кредитов под 

строительные проекты, застрахованные в фонде. Я думаю, что для бизнеса 

это нормальная такая будет ... информация и это могло бы как-то облегчить 

нам.  
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Я бы сказал, что здесь необходимо особенно обратить внимание, вот с 

чего мы начали, с разговора о том, как будет тратить деньги фонд, на свои 

нужды, не на свои, целевое, нецелевое, на механизмы общественного 

контроля?  

Поскольку у нас Общественная палата Российской Федерации является 

субъектом общественного контроля в силу закона, на основании 

Федерального закона "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", предусмотреть в проекте закона корреспондирующую норму с 

отсылкой на специальные нормы общественного контроля. Ещё минуточку 

прошу.  

Председательствующий. Коллеги, у меня просьба: потом как-то вот 

дисциплинироваться, ладно?  

Кирьянов А.Г. Да. Абсолютно.   

Сейчас нам нужно понимать, каким образом компенсационный фонд 

будет наделяться полномочиями по отбору и по методике отбора, вообще, 

застройщиков?  

Вот прозвучала ситуация по отсечению недобросовестных 

застройщиков, ну вот банки и страховые компании имеют определённые, что 

называется, основания для проверки. То, что мы видим в законопроекте, как 

фонд будет проверять: достойна или недостойна компания получить 

разрешение на работу? Это достаточно тяжело.  

И вот коллега из Государственной Думы, по-моему, сказал, что мы 

действительно можем встать на пороге искусственного формирования 

задолженности и решения ... территорий через этот механизм своих проблем.  

Вот вы, понимаете, не должны подталкивать принятием такого закона 

ни наших застройщиков, ни органы государственной власти и местного 

самоуправления на территориях к действиям на гране фола, на гране 
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мошенничества. Вот это вот очень важно понимать. И я надеюсь, что мы не 

последний раз обсуждаем эти законопроекты.  

Председательствующий. У нас будут ещё, конечно, возможности.    

Кирьянов А.Г. Спасибо большое.  

Председательствующий. Спасибо, Артём Георгиевич. 

Надежда Борисовна Косарева - президент Фонда института экономики 

города. И подготовиться Ларисе Владимировне Санниковой.  

Косарева Н.Б. Спасибо большое за возможность высказаться. 

Я в целом поддерживаю идею создания компенсационного фонда. И 

вот на опасения Антона Викторовича сказала бы, что я всё-таки здесь 

разделяю позицию Галины Петровны по поводу того, что мы всё-таки в 

долгосрочной перспективе должны идти к тому, чтобы люди не вкладывали 

средства. Поэтому развивать на этот период страховой бизнес в этом 

направлении рыночном, на мой взгляд, не нужно на этом акцентироваться, 

нужно снять проблемы переходного периода, пять, десять, пятнадцать лет 

будет, это я не знаю, но государство всё равно сегодня приходит за решением 

проблем дольщиков. Поэтому идею создания государственного 

компенсационного фонда я поддерживаю.  

Но при всём при том в законопроекте у меня, на мой взгляд, есть 

некоторые такие концептуальные как бы пробелы, которые я не понимаю, не 

вижу концепцию. У меня возникают вопросы к самой концепции.  

Первое – это вот так называемый андеррайтинг, то есть установление 

дифференциации ставки в зависимости от финансовой кредитоспособности, 

финансовой устойчивости. Я не понимаю, что это такое, в законопроекте не 

объяснено. Я не говорю о том, что все методики, порядки правительства 

должны быть сейчас изложены в законе, это невозможно, но базовые какие-

то идеи, чтобы было понятно, о чём речь идёт хоть в двух-трех пунктах, мне 
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представляется здесь необходимо. Тем более, что при андеррайтинге в 

первую очередь нужно не на входе точку оценивать, а вероятность, что это 

продлится в долгосрочной перспективе на период реализации проекта, 

потому что ошибка именно вот в этом месте-то и приводит к тому, что сейчас 

предполагается менять эту базовую ставку там не чаще одного раза в год, 

если денег не будет хватать в фонде, но извините, это как раз вот тот самый...  

Я понимаю позицию фонда, я понимаю позицию Минфина, все хотят 

не брать риск на себя и снять полностью риск в этой части с бюджета 

федерального, с фонда, но понимаете, вы тем самым переносите риск на 

застройщика, а финансовая устойчивость всей системы и расходование 

средств из компенсационного фонда зависят в первую очередь от 

финансовой устойчивости застройщика.  

Если застройщик входит на рынок инвестиционно-строительного 

проекта, не понимая базовую нагрузку финансовую, он не в состоянии 

ничего оценить, ничего просчитать ни риски, ни затраты, ни кредитные 

ресурсы и так далее и тому подобное.  

Поэтому мне предполагается, что надо устанавливать эту ставку один 

раз для застройщика на весь срок реализации инвестиционно-строительного 

проекта, вы её хоть 10 процентов установите, но заранее и четко, чтобы была 

возможность обосновать финансово-строительный проект, а иначе это 

получается очень как бы волатильно. Непонятно, кто вообще принимает 

решение об этой базовой ставке и об её изменении.  

Так всё как-то запутано. В одном месте считают, что совет фонда 

направляет уполномоченному органу. Во-первых, кто такой уполномоченный 

орган? Минстрой? Я не знаю, там не написано. Мне показалось, что вообще-

то это полномочия Центрального банка регулировать страховую 

деятельность, а это по сути своей экономическая страховая деятельность, её 
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как ни называй, это страховая деятельность. Ну, направил, а дальше что этот 

уполномоченный орган делает? Ни одного слова, тишина. Кто эту 

измененную базовую ставку...? Можно подумать, там где-то в методике 

написано, что правительство... методика должна предусматривать базовую 

ставку. Значение или что? Или просто буковка в цифре... в формуле должна 

быть написана? То есть ответа прямого на вопрос: кто устанавливает базовую 

ставку и новую базовую ставку, в законопроекте нет. 

Теперь вносятся изменения в закон о банкротстве в части, я буду 

пользоваться терминами страховыми, в части суброгации.  

Во-первых, у меня вопрос. У вас здесь в одном лице страхователь и 

лицо, которое породило убытки. Это, вообще-то, суброгацию можно здесь 

применять так по сути своей, да? Мне кажется, что нет, я могу ошибаться. Но 

даже если вы применяете суброгацию в этом случае, очевидно, что тогда 

ставка у вас должна быть ниже, вы же потом деньги получите частично. Это 

в методике должно быть отражено, то есть, значит, не только с учетом там 

кредитоспособности, а с учетом применяется суброгация или не 

применяется. 

Дальше. В компенсационном механизме три варианта: возмещение, 

займы там ЖСК или займы приобретателю. Вообще непонятно, в каком 

случае применяется тот, иной или третий... Правительство установит. Ну 

слушайте, но это базовая штука для закона, мы кому и когда и в каком случае 

помогаем, хотя бы два предложения.  

Страхуются только жилые помещения, в многоквартирном доме могут 

быть нежилые помещения. Почему они-то не страхуются? Я не предлагаю 

страховать торговые объекты.  

Но, собственно говоря, у меня было ещё буквально одно слово, что 

здесь, уж пользуясь случаем, надо внести кое-какие поправочки в связи с 
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предыдущим законом. Но это я могу предоставить отдельно в законопроект, 

там выявили точечки, которые надо бы подправить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо. 

Лариса Владимировна Санникова, ведущий научный сотрудник 

института государства и права Российской академии наук.  

И подготовиться Владиславу Леонтьевичу Курочкину. 

Санникова Л.В. Спасибо за возможность выступить от академической 

науки, поэтому я несколько так, в общем, хотела бы подвести. 

Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что всё-таки давайте согласимся, 

что здесь идёт некоторая подмена понятий. Вот у нас называется 

"совершение способов обеспечения исполнения обязательств". Мы способы 

обеспечения исполнения обязательств убираем и их заменяем обязательным 

платежом. Ну, опять квазиналогом. Бизнес этому, видимо, несказанно рад. 

Это первое.  

Второе. Мы здесь слышим о якобы неэффективности страховщиков. 

Якобы – почему? Мы не доверяем Центральному банку? Потому что 

Центральный банк предоставляет совершенно другие сведения. И даже если 

мы говорим о неэффективности, наверное, надо совершенствовать, а не так 

действовать по принципу: весь мир насилия мы разрушим до основания, а 

потом, а потом долгая дорога в дюнах. Вот это вот так. 

Третий момент, что мы говорим о том, что это будет государственный 

фонд. Но я хочу как юрист сказать – это якобы государственный фонд, 

потому что некоммерческая организация, фонд, а по Гражданскому кодексу 

Российская Федерация не несёт ответственности. И действительно, опять 

граждане говорят: ах, ну да, это государство. А могут быть обманутыми 

дольщиками и уже обмануты государством. Это ещё хуже. 



 

 

 

65 

Второй момент. Ну, вот про коррупциогенность все уже сказали, я 

тоже не могу не подтвердить. Я несколько созывов была экспертом комиссии 

по противодействию коррупции, стояла у истоков создания этого 

законодательства. Ну, это просто образчик такой коррупциогенного 

документа. Везде бланкетные нормы. И вот это предложение застройщиков: 

давайте всё-таки мы поддержим административные барьеры. Понимаете, 

административные барьеры тем и плохи, тем, что они очень коррупциогенно 

ёмкие.  

Третий момент. Сравнение с АСВ. Ну, уже здесь Антон Викторович 

очень детально раскритиковал и показал, что АСВ не справился со своей 

задачей. Более того, сейчас разрабатывается новый механизм, фонд 

консолидации, как известно. Так вот, в результате дискуссии с участниками 

банковского сектора было достигнуто решение, что в этом фонде 

консолидации будут участвовать и коммерческие банки. А мы полностью в 

данном законопроекте отсекаем бизнес в виде банков и страховых 

организаций. И в связи с этим у меня просто такой глобальный вывод, 

глобальная тенденция. Мы что наблюдаем? Что государство у нас уходит из 

социальной сферы: из образования, где там платные услуги, из медицины, но 

зато очень активно идёт в сферу экономики. Зачем, спрашивается? Мы что, 

стремимся к Северной Корее или к СССР? Всё-таки надо видеть этот путь 

развития. 

И здесь мне бы хотелось сказать, почему я и выступаю. Я знакома с 

концепцией той, которую разработала "Деловая Россия", именно о 

двухуровневой системе, работа данного фонда, чтобы не все риски брал на 

себя этот фонд. Мне кажется, вот эта концепция, она, с одной стороны, 

учитывает все те проблемы, которые мы озвучили и, с другой стороны, 

позволяет не перекладывать все риски на государство реально.  
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Поэтому возможно, когда мы будем рассматривать этот законопроект, 

необходимо всё-таки посмотреть и на такие предложения, и как-то 

постараться модифицировать. Всё-таки здесь очень важно понять, что самое 

простое решение, оно, как правило, самое неверное решение. Нужно 

усложнять систему, а не упрощать систему. Если мы считаем, что одних 

банков и страховщиков недостаточно, давайте мы создадим такой фонд. Вряд 

ли кто будет спорить.  

Но как бы опять же складывать яйца в одну корзину, заменяя корзину, 

ну это не тот путь, по которому нужно идти. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Владислав Леонтьевич Корочкин, первый вице-президент "ОПОРЫ 

РОССИИ". 

Корочкин В.Л. Уважаемые коллеги, понимая, что все устали, поэтому 

постараюсь... 

Председательствующий. И будем подводить... 

Корочкин В.Л. ...максимально коротко, практически всё уже было 

сказано, но всё, с моей точки зрения, упирается в одно - бизнес не понимает, 

каким образом фонд будет управляться. То есть из текста федерального 

закона это практически никак не следует, и общаясь с малыми 

предпринимателями в регионах, они постоянно высказывают опасения, что 

нам места на рынке не останется. 

Соответственно, я хотел бы повторить то предложение, которое уже 

неоднократно мы выдвигали, давайте сформируем совместную рабочую 

группу с "ОПОРОЙ РОССИИ" и с "Деловой Россией", для того чтобы 

прописать детальнейшим образом, каким образом будут приниматься те или 

другие решения, каким образом будут формироваться органы управления, 
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каким образом будет осуществляться мотивирование сотрудников самого 

фонда, и каким образом мы все-таки сможем сохранить весь тот 

положительный опыт андеррайтинга, который был накоплен страховым 

бизнесом за предыдущие несколько лет. 

Мне кажется, это вполне можно совместить и сделать вот эту модель 

такой, чтобы она действительно полетела. Потому что пока что она выглядит 

совершенно нелетающей. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Коллеги, наше время подходит к концу. Я предлагаю... 

Рыбина. Николай Петрович, а можно страховщикам дать слово? Мы 

были заявлены, но нашу позицию, хотели бы, чтобы услышали. 

Председательствующий. Ну вы знаете, много уже говорили... Да, 

давайте. Но насколько я помню... Ваша фамилия? А, Рыбина? 

Давайте, буквально три минуты, если можно, и мы будем подводить 

итоги. Но это, коллеги, это, на самом деле, спасибо всем, кто задерживал 

свои выступления. 

Пожалуйста. 

Рыбина. У меня была очень короткая презентация, буквально три 

слайда, но пока она загружается, я начну. 

Я хотела сказать, что страховое сообщество однозначно за развитие 

механизмов защиты прав участников долевого строительства. Я хотела 

обратить внимание, что рассуждать о том, работает страхование или не 

работает, можно только понимая, а как должно было работать страхование на 

этом сегменте. 

Я немножко поясню. Страхованию подлежат финансовые требования 

дольщику по возврату денежных средств. Да. То есть страховщики не 
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формируют денежные средства на достройку объектов. Именно в этой части 

очень не хватает, может быть, даже государственного инструмента по 

формированию таких денежных средств на достройку. 

Также хочу обратить внимание, что помимо банкротства застройщика, 

по договору страхования дольщик может вернуть денежные средства в 

случае непередачи в срок ему объекта. Это очень важное расширение. То 

есть без банкротства, если нарушаются его права, если он не дожидается в 

срок объекта, страховщик возвращает денежные средства. 

К сожалению, уже больше 50 процентов по статистике объектов, по 

которым нарушаются сроки передачи объектов. 

Следующий слайд, пожалуйста. 

Страхование работает, мы это утверждаем, потому что действительно 

уже более 500 тысяч договоров только по 2016 году выпущено. Совокупный 

объем страховых резервов страховщиков, которые работают на этом 

сегменте рынка, почти уже превысил 200 миллиардов рублей.  

И здесь я обращаю внимание, страховые компании отвечают по своим 

обязательствам всеми сформированными страховыми резервами, а не только 

на этом сегменте, это очень важный момент. 

Да, средний страховой тариф находится на уровне одного процента. 

Это среднестатистический тариф. И здесь я хотела бы обратить внимание, 

что если мы говорим о тарификации фонда, то все высказались о том, что без 

андеррайтинга фонд не может существовать, если будет андеррайтинг 

профессиональный, тариф, соответственно, не должен превышать этого 

одного процента, учитывая, что страховщики, как я уже говорила, отвечают 

не только по банкротам, но и за нарушения сроков передачи объектов 

дольщикам. 
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Следующий слайд. Он принципиально важный. Здесь очень коротко 

мы обозначили те негативные тренды, которые видим, проводя 

профессиональный неформальный андеррайтинг.  

Первое. Это недостаточность собственных средств застройщиков и 

замедление темпов строительства. 

Обращу ваше внимание, это абсолютно неформальный подход мы 

используем, мы анализируем финансовую структуру проекта, анализируем 

источники денежных средств. 

И, например, с 1 июля, да, вступает норма о том, что при строительстве 

объекта на 50 тысяч квадратных метров достаточно уставного капитала на 

уровне 80 миллионов рублей. При этом, чтобы построить такой объект, 

необходимо, ну, в зависимости от региона, по разным оценкам от полутора 

до двух миллиардов рублей.    

Совершенно однозначно и нам профессиональным ... недостаточно 

этого формального критерия. Мы применяем другие подходы, накопленные 

годами на рынке страхования андеррайтинга. Строительство исключительно 

за счет средств дольщиков. Очень часто застройщики ошибаются в оценке 

платежеспособности спроса, в оценке своего объекта, который они строят, 

строят не отвечающим потребительским ожиданиям объекты, и просто 

ошибаются в своей финансовой модели. Такие застройщики с такими 

объектами не проходят ни профессиональный, ни формальный 

андеррайтинга у страховщиков.  

Я понимаю сложности у государственного фонда, или это будет другая 

форма, будет очень сложно формализовать эти критерии, практически 

невозможно. Это только профессиональный неформальный подход частного 

страхового бизнеса, да, именно частного, потому что мы как бы отвечаем 

своими финансовыми обязательствами, перед акционером не хотим нести 
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убытки, соответственно, неформальные подходы используем при 

андеррайтинга застройщиков.    

И последний слайд. Да, я хотела бы ещё обратить внимание, что 

помимо андеррайтинга на момент заключения договора о страховании либо 

принятия решения о заключении первого договора налажена система 

мониторинга. Мы применяем практику, когда мы останавливаем 

продолжение выпуска договоров страхования до устранения застройщиком 

тех недостатков, которые мы выявляем, то ли при недостаточности спроса, 

либо другие моменты. Это очень важно. То есть мы не накапливаем 

возможный объем обманутых участников долевого строительства. Мы имеем 

возможность остановить. У нас есть такие механизмы.   

И последний мой слайд. Здесь коротко, я хотела обратить внимание, 

что сейчас при страховании, при профессиональном андеррайтинге тариф до 

одного процента, примерно. Если мы используем компенсационный фонд 

только, мы оцениваем вероятность по текущей статистике, с вероятностью 

более шести процентов, ну, вот тариф на уровне трех процентов и выше.  

У нас есть предложения по совмещению при сохранении 

профессионального андеррайтинга, и при дополнении фонда мы ожидаем 

тарифные ставки совокупности, но до двух процентов. Все это дорабатывать 

и прорабатывать.   

Председательствующий. У вас есть эти предложения, да, от 

Всероссийского союза страховщиков есть эти предложения.  

Рыбина.  Эти предложения мы направим ещё раз в письменном виде, 

да.  

Председательствующий.  Спасибо большое.  

Михаил Александрович, много разных мнений, хотя в принципе все 

едины в одном, что фонд, он нужен. Поэтому я хотел бы попросить вас 
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подвести итог, ответить, может быть, на те некоторые вопросы, которые 

прозвучали, и после этого, если позволите, я тогда уже подведу итог и скажу, 

как мы будем дальше работать.  

                  .  Если можно, я коротко по ряду позиций прямо отвечу 

очень коротко, а потом Александр Альбертович пунктирно пробежится по 

конкретным вопросам, по управлению фонда и так далее, то, что будет 

касаться компетенции АИЖК в последующем.  

Ну, вот первое то, что у нас всё-таки задача, коллеги, которая была 

поставлена президентом, защитить людей. Не защитить страховые компании, 

при всем уважении к ним, даже не защитить строительные компании, а в 

первую очередь защитить наших людей.  

Значит, вот что у нас в выступлениях прозвучало, там якобы 

неэффективное страхование, вот такая фраза. Значит, вот, смотрите. Вот 

справка Центрального банка. Я сейчас не буду ничего придумывать, просто 

посмотрю. Вот результаты 2016 года. Премии. Региональная страховая 

компания в 7,5 миллиарда. ВСК - миллиард 312, компания страхования 

"Респект" - пять, более пяти миллиардов, ПВС застройщиков - 2 миллиарда 

200 миллионов.  

Следующая строка: размер страховых выплат. Ноль.  

Председательствующий.  Ну, может быть, хорошо оценивают риск. Это 

же тоже фактор.  

                   .  Дальше. Вот когда мы с Михаилом Валерьевичем 

занимались...  

Председательствующий.  Извините, пожалуйста, Михаил 

Александрович, я просто перебью.  

А вот сколько раз выплат ноль, а сколько за этот же период, за этот е 

год обанкротилось застройщиков, по которым нужно было оплатить? Это 
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тоже важно. Если ноль, то где-то это нарушение. Это тогда к Игорю 

Николаевичу, наверное, вопрос, да?  

                  . Проблема в том, что если бы у нас не росло количество 

проблемных объектов, официально стоящих на учёте в субъектах, и не 

увеличивалось количество обманутых дольщиков по стране... 

Председательствующий. За год насколько они увеличились на 

количество... 

                    . 200 компаний. 

Председательствующий.  200 компаний. И все они застрахованы? 

                    .  Конечно.  

                    .  Значит, коллеги... 

Председательствующий.  Игорь Николаевич, тогда к вам вопрос. 

                    .  Каждый договор долевого участия в стране застрахован. 

Только почему-то, да, неважно где, даже в овээсе, только почему-то когда мы 

обсуждаем с Михаилом Валерьевичем проблемы с СУ-155, я всех вижу, 

региональных руководителей, АИЖК, все присутствуют кроме 

руководителей страховых компаний, которые страховали. А у нас, ну, 

процентов 60, наверное, в том же СУ-155, это ДДУ, процентов 40, наверное, 

да, вот Михаил Валерьевич уточнит. Значит, это, наверное, различные схемы 

через ЖСК. А большинство всё-таки ... . Вот говоря о вчерашних дольщиках, 

каждый договор застрахован. Вот такой у нас опыт сегодня. Вот за что купил, 

за то и продаю. Вот она справка Центрального банка. Вот якобы 

неэффективно. Мне кажется, ну, действительно не самый эффективный, к 

сожалению.  

Теперь то, что касается ещё ряда моментов. Вот Юрий Витальевич 

ушёл, да, он важную тему поднял того, что касается вообще по 

инфраструктуре. Ну, чтобы коллеги знали. И мы с помощью депутатов и 
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законопроект этот проводили, в приоритетном проекте у нас 20 миллиардов, 

вы знаете, заложено на социальную инфраструктуру и на внутриквартальную 

транспортную инфраструктуру, и плюс региональные бюджеты. То есть 

может быть это не так много, но кое-что для 33-х регионов, мы не берём 

здесь Москву, область, Санкт-Петербург, это действительно помощь 

реальная и серьёзная.  

Вот был разговор о каких-то возможных искусственных созданиях, 

конструкциях, когда будет на фонд ложиться там заведомые обязательства, 

которые в каких-то схемах принципиальных рождались. Но здесь уже не к 

этому министру, а к Колокольцеву Владимиру Александровичу, наверное, 

вопрос. Здесь, конечно, мы должны вместе работать с правоохранительной 

системой.  

И, конечно, хотел бы сказать, что, коллеги, у нас действительно просто 

сегодня выхода другого нет, потому что пока ещё, к сожалению, цена 

репутации не очень высока в стране. Может быть... Вот Надежда Борисовна 

правильно говорит, и мы с ней в общем здесь единомышленники, что рано 

или поздно всё равно надо будет уходить к другим схемам. И мы даже уже, 

вы знаете, что в предыдущих поправках даже ввели и скроу-счета, что кто-то 

может из застройщиков попробует такие схемы, как работают в других 

странах, как эксперимент. Но в конечном итоге, мне кажется, проблема вся в 

цене репутации. Когда она поднимется, тогда и, может быть что-то мы 

сможем поменять. Александр ... , я вас прошу, прямо тезисно мы 

фиксировали, Александр ... пройдёт пунктирно, да.  

Председательствующий.  Я после этого попрошу всё-таки Игоря 

Николаевича прокомментировать тоже.  

                    .  Спасибо, Николай Петрович.   
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Я прямо вот, Павел Михайлович Федяев спрашивал про то, сколько 

будет процент, это, наверное, самый важный вопрос, который задавали тоже 

и Владимир Каземирович, и другие участники. Этот вопрос сейчас 

обсуждается, рассматривается. Мы обязательно ко второму чтению 

предоставим соответствующий документ. Прошу только всех обратить 

внимание, что мы не рассматриваем один процент, как какой-то базовый, от 

которого мы будем отталкиваться. Мы действительно по обсуждению с 

Леонидом Александровичем и по его предложению будем этот процент 

дифференцировать. Насколько будет базовый тариф, мы сейчас вам на этот 

вопрос ответить не можем.  

Единственное, что прошу тоже обратить внимание, Игорь Николаевич 

... в своём выступлении сказал, что сформированный портфель... премия, 

уплаченная по договорам, которые застрахованы в 18,4 миллиарда рублей, 

объём ответственности 1,6 триллиона. Михаил Юрьевич в своём 

выступлении сказал о той проблеме, которая есть по 40 тысяч квартир 

группы компании СУ-155, на что потребовалось 33 миллиарда рублей. Я вот 

прошу просто обратить внимание на объёмы проблемы. И соответственно 

это, конечно, будет лежать в основе тарифов, ценообразования.  

И здесь сразу же перейду к вопросу Сергея Александровича Шергунова 

по поводу, хватит ли денег. Вот какой тариф будет, так хватит ли денег на 

решение проблемы, от этого прямая зависимость.  

Дальше, наверное, чтобы просто потом не повторяться, Надежда 

Борисовна спрашивала про ... . Ну, конечно, любой ... это вопрос 

накопленной статистики. И пока у нас накопленной статистики нет. Есть 

некие базовые критерии надёжности финансовой устойчивости 

застройщиков, которые есть в 214-м законе, и есть, и будет базовый тариф, от 



 

 

 

75 

которого будет при использовании этих критериев рассчитываться тариф для 

конкретного застройщика.  

Но понятно, что те застройщики, которые ведут опять же отчётность по 

МСФО или которые её публикуют, для них тариф будет ниже, поскольку они 

прозрачны уже по принципам международной финансовой отчётности. 

  . ... увеличивается ... 

  . Нет, я вам сейчас. Как бы обсуждаю... Мы же с вами про 

методику говорим, потом наличие рейтингов, рейтинговых агентств, которые 

имеют лицензию Банка России, безусловно, являются признаком надёжности 

застройщиков, и также ведёт тариф к уменьшению. Но это отдельный вопрос, 

который будем обсуждать, когда будет готова методика. 

Владимир Каземирович говорил про регионы и про ситуацию, которая 

там сейчас складывается. 

Вы знаете, вот опять же мы, Михаил Александрович регулярно всех 

нас собирает по проблеме Су-155, и как раз вот эта массовая и самая сложная 

проблема, она, конечно, в регионах, и региональным застройщикам, конечно, 

тяжелее. Вот есть группа, которую раньше депутат Хинштейн возглавлял, 

сейчас её депутат Сидякин возглавляет. Вот коллеги присутствуют, они 

просто расскажут, вообще, об уровне строительных компаний в регионах, 

когда они туда приезжают, а там говорить не с кем. Есть некая оболочка, 

которая имеет обязательства, а людей вообще нет, все уехали, и вот в 

регионах, конечно, серьёзная проблема. 

  . Они застрахованы. 

  . Да, это всё где-то застраховано, понятно, что уже нет ни 

страховых компаний. Мы на это тоже смотрим и понимаем, что ужесточение 

требований к застройщикам, конечно, приведёт к определённым изменениям 

на региональных рынках, и именно поэтому,  Михаил Владимирович об этом 
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говорил, мы вот в ту проблему, которую вы и сказали, мы её вот оставляем, 

вот ту ситуацию, вообще, даже не проблему, неверно я сказал, ту ситуацию с 

действующими контрактами, с действующими объёмами, с действующей 

стройкой, она вся будет решаться по действующему законодательству на 

момент того, как эти застройщики входили в проект.  Они уже открыли свой 

первый адрес, и они будут спокойно реализовывать по тем проектам, 

которые есть. Их никто не трогает, чтобы не создать ту проблему, о которой 

вы предупредили.  

Дальше, коллеги, несколько раз звучал вопрос про малый бизнес в 

строительстве. Ну вот ещё раз, даже, если мы посмотрим на тот  объём 

ответственности, который принят на полтора триллиона рублей, ну, 

наверное, мы все с вами понимаем, что компания малого бизнеса не может 

быть застройщиком квартала на 500 тысяч квадратных метров. Она может 

выполнять работы по отделке, по субподрядной... 

  . Она может быть, ну я вот много в регионах был, да, это 

небольшой городок, да, где строится двух-, трёхэтажный  многоквартирный 

дом, пожалуйста, долевое строительство, то же самое.  

  . Конечно, в этом плане это, если компания малого бизнеса 

принимает на себя соразмерное обязательство, у неё никаких проблем не 

будет. Но если она является квартальным застройщиком, это просто 

невозможно вот в силу... 

  . ... уставной капитал предусматривает, да. 

  . Контролирующий орган ещё должен дать заключение 

положительное уже. 

  . Извините, малый бизнес - 800 миллионов годовой оборот, 

средний - два миллиарда, поэтому у нас достаточно среднего бизнеса в 

застройщиках в регионах. 
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  А.А. В общем, это вопрос соразмерности... 

Председательствующий. Ну есть тема обсуждения. 

Хорошо, Александр Альбертович, дальше. 

  А.А. Да, это вопрос соразмерности бизнеса, поэтому. 

Касательно подзаконных актов. Александр Сергеевич Калинин тоже 

спрашивал и в выступлении их три, и все они будут представлены, и их не 

10. 

По поводу стоимости инфраструктуры. Вот договор долевого участия 

сейчас так устроен, что, и закон это позволяет, направлять средства, 

собранные с граждан в качестве взносов на элементы инфраструктуры в 

рамках проекта, который осуществляет застройщик. Соответственно цена 

тарифа в фонд, он рассчитывается от цены договора. Соответственно 

застройщик сможет включать те затраты, которые он сегодня имеет, и 

сегодня он их страхует, точно также они будут ложиться в модель работы. 

Леонид Александрович важно сказал по поводу плавающей ставке, и 

второй вопрос, про который сказал  Леонид Александрович, по поводу права 

отказа. Здесь, наверное, сложнее,  потому что это всё время такой, вот кто-то 

должен отказать. Кто должен отказать? Это, скорее, наверное, вот через 

тариф и через решение контролирующего органа, который в каждом субъекте 

создан, контролирующий орган в соответствии с теми параметрами, 

критериями, которые будут установлены, наверное, это может быть только у 

органа в субъекте, потому что он  там присутствует, и он понимает, что там 

происходит.  

Так. Коммуникации с Росреестром у нас установлены, но мы 

дополнительно устанавливаем, чтобы довести всё до уровня взаимодействия 

через IT портал, чтобы не было прямого взаимодействия, ну это вот по 

поводу того, что Антон Викторович сказал. В общем, для того, чтобы 
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пользоваться современными технологиями и иметь современную 

организацию, вполне не обязательно сегодня в современном мире, Антон 

Викторович, нанимать людей, значит, это уже такой устаревший подход, 

поэтому мы и всё-таки придерживаемся других подходов. 

Николай Михайлович по поводу андеррайтинг говорил. Ну вот по 

поводу андеррайтинг, это всё-таки накопленная история, а, вообще, мы, 

наверное, ещё раз встретимся с застройщиками и с представителями 

Общественной палаты. Я знаю, что в Общественной палате мы в 

понедельник будем обсуждать. Мы до этого момента ещё раз обсудим, 

потому что Артём Юрьевич об этом говорил, про старые механизмы. Мы не 

трогаем, они работают так, как они работали. Думаю, что у вас был вопрос по 

учётной политике норм резервирования, думаю, что, конечно, это 

невозможно, ну, и наверное, нецелесообразно. Тут несколько другой вектор 

изменения норм резервирования для предоставления каких-то преференций 

тем, кто будет страховаться, будет в фонд платить взнос. Ну, мы отдельно в 

Общественной палате это обсудим.  

Хотел бы всех поблагодарить. Мне кажется, мы услышали много 

интересных предложений. Николай Петрович, вам большое спасибо. Мы 

отработаем всё, что услышали.  

Председательствующий. Спасибо.  

Юрий Николаевич, буквально, если прокомментируете, потому что 

были вопросы, связанные как раз с вашей епархией. И, если позволите, я 

тогда подведу итоги.  

 Ю.Н. Спасибо большое, Николай Петрович.  

На самом деле здесь много осталось СУ-155, так вот, это было до 

фактически установления требований Банка России к компаниям. И, так 

скажем, полисов страховых у этого гиганта практически не было. Поэтому 
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то, что мы сейчас говорим, за что я несу ответственность и то, что я 

ответственно заявляю, что у нас есть отдельные страховые случаи, которые 

компании соответственно по ним разбираются. Если таковые случаи 

разбираются с нарушениями прав дольщиков, то если такие случаи есть у 

кого-то из присутствующих, мы готовы их рассматривать внимательно, с 

выездом на место. События такие присутствуют, но они часть это жизни. По 

названному гиганту полисов не было.  

Поэтому повторю ещё раз, что институт страхования, он легитимен, но 

опять же, может быть, информация есть у кого-то, готовы разбираться.  

Виталий Петрович, здесь работа.  

Председательствующий. Коллеги, я хотел... 

  . Извините, можно голос снизу, от контролирующего 

органа Москвы?  

Председательствующий. Давайте подведём итоги, если позволите.  

  . Коротенькое. 

Председательствующий. Нет, позвольте. Мы уже дали министру слово, 

он подвёл итог. Давайте мы дальше, я уже подведу итог, и мы закончим. 

Если в любом случае, я хочу сразу извиниться перед теми, кому не 

удалось дать слово, потому что мы ждём ваши замечания и предложения и, 

конечно, будем по возможности всё учитывать. 

Я хочу обратить ваше внимание на несколько фактов, коллеги. Ну, 

первый факт, что сомнений относительно фонда и исполнения поручений 

президента ни у кого не возникает. Это несомненно. Тем не менее что у меня 

какое возникло ощущение? Дело в том, что много говорили о том, что 

сохраняется ли частный бизнес в этом секторе или не сохраняется, и так 

далее. Ну, и в конце концов должны просто действительно честно себе 
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сказать: либо это дело теперь сугубо государственное, либо это развитие 

рынков. То есть смешения этого быть не может.  

Но если мы честно отвечаем на этот вопрос, мы должны не менее 

честно развивать эту тему. То есть если эта система государственная, то мы 

тогда должны говорить о том, что это действительно государственные 

деньги, грубо говоря, ну, квазигосударственные деньги, и подходить уже по-

другому, может быть, не к фонду, а то, что мы обсуждали уже с публичной 

правовой компанией, которая имеет, и так далее. То есть мы должны 

двигаться в этом направлении.  

Вопрос в том, что даётся большое количество полномочий, большой 

объём полномочий в этом случае фонду и министерству в отношении 

застройщиков. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, может быть, 

надзор за надстройщиками. Давайте мы действительно откровенно об этом 

скажем. И если это так, тогда будем двигаться в этом направлении. То есть у 

меня такое впечатление, исходя из сегодняшних вопросов, что у нас какие-то 

такие вот очень половинчатые какие-то решения, и какие-то вопросы 

недоговорены, они не названы так, как они есть на самом деле. То есть, если 

есть политическое решение отдать это государству, значит, мы таким 

образом должны выстраивать всё, все вопросы, которые связаны с этим. 

Поэтому, мне кажется, что в этой парадигме нам нужно, мне кажется, 

двигаться, потому что если мы будем эти вопросы смешивать, что 

называется, то у нас чем дальше, тем больше будет вопросов у участников 

рынка. 

Следующий момент, на который я хотел обратить внимание. Значит, 

так как этот законопроект не прошёл оценку регулирующего воздействия, это 

очень важно, и он не проходил оценку регулирующего воздействия, 

Александр Альбертович, он действительно, даже в протоколе есть, что он не 
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будет проходить оценку регулирующего воздействия. Поэтому я хотел 

обратить внимание вот на что. Дело в том, что один из ключевых моментов, 

который все задавали, это тариф. Александр Альбертович, то, что вы сейчас 

сказали, что мы даже не понимаем размера его, он, конечно, это ключевая 

вещь.  

У меня огромная просьба, вот мы будем рассматривать на комитете, 

мы будем сейчас готовиться к рассмотрению на комитете, и, Михаил 

Александрович, наверное, это прежде всего к вам вопрос, да, и просьба, 

чтобы представить нам на комитет все-таки какую-то позицию, и может быть 

даже перед первым чтением. Почему? Потому что выходить на 

Государственную Думу к депутатам и говорить, что мы не знаем, какой будет 

тариф в принципе, ну вы понимаете, это, мы не знаем, в этом случае мы 

просто не понимаем, что мы принимаем. Это очень важная вещь. 

Поэтому у меня, действительно, эта просьба, что, так как мы сегодня не 

услышали этот вопрос, да, чтобы его как можно быстрее прояснить нам на, 

прежде всего, на заседании комитета, и с этим уже документом выйти на 

заседание Государственной Думы в первом чтении. 

  . Так когда, скажите, пожалуйста. 

Председательствующий. Как только вы будете готовы, мы это, в 

общем-то, это, что называется, мяч на вашей стороне. Но это действительно 

очень важно, потому что иначе это будет задавать вся Дума этот вопрос - а 

сколько? 

В целом я вот с Владиславом Леонтьевичем согласен абсолютно по 

поводу, он ушел уже, по поводу того, что, наверное, нам ко второму чтению 

надо будет делать рабочую группу, я не сомневаюсь, что, значит, первое 

чтение, после того как мы вот представим, и тогда, депутатам, мы это всё 

пройдем, но надо будет, конечно, учитывать, потому что здесь очень много 
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таких нюансов, которые, на мой взгляд, на самом деле, мы обсуждали это, 

они могут быть прописаны ко второму чтению очень просто, четко, да, и 

обеспечить и прозрачность деятельности фонда, и соответственно, 

сохранность этих средств. Но это, очень важно, чтобы у нас люди, 

соответственно, видели, что это такое. 

Коллеги, я хочу всех поблагодарить. Мы сформируем позицию по 

результатам наших парламентских слушаний. Я думаю, что мы тогда 

проговорим, как можно быстрее уже будем выносить все документы на 

заседание комитета, потому что, конечно, Михаил Александрович, Вы 

абсолютно правы, это вопрос, который ждут все. 

Спасибо. 

 


