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АННОТАЦИЯ

 В статье проводится анализ требований, законодательно предъявляемых к застройщику 
при долевом строительстве недвижимости в Российской Федерации и Республике Казахстан. 
Автором рассмотрены критерии: финансовая устойчивость, параметры по площади 
застройки, наличие собственных средств застройщика. 

ABSTRACT

The article analyzes the requirements legally imposed on the developer in the shared construction 
of real estate in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The author considers the 
criteria: financial stability, parameters for the area of development, the availability of the developer’s 
own funds.
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В России с 1 июля 2019 года для защиты прав участников долевого строительства 
введено проектное финансирование. Приобретая объекты долевого строительства, 
дольщики вносят деньги в банк на специальный эскроу-счет. И пока застройщик не введет 
дом в эксплуатацию или хотя бы один дольщик не оформит право собственности, эти 
средства будут неприкосновенны на банковском счету. Таким образом, застройщик может 
воспользоваться деньгами только после передачи ключей дольщикам. При этом банк не 
получает вознаграждения за размещение денег на счетах, как и дольщики и застройщик. 
Проценты на средства на счетах эскроу не начисляются. Строительство ведется за счет 
банковского проектного финансирования.

В настоящее время по данным ГУС Тюменской области в Тюменской области идет 
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строительство 169 объектов жилищного строительства (общей площадью более 2,5 миллиона 
квадратных метров), 18 проектов реализуются с использованием эскроу-счетов [2].

Следует отметить, что данные нововведения предполагают наличие специальных 
организационных требований к застройщикам. 

В соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – 
Закон РФ о долевом строительстве) застройщиком является хозяйственное общество, то есть 
корпоративная коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом либо некоммерческая организация (если 
создана на основании специального закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 
№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации») или унитарная некоммерческая 
организация в организационно-правовой форме фонда (если создана на основании 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Застройщик должен соответствовать требованиям, указанным в Законе о долевом 
строительстве:

- наличие как минимум 3 лет опыта участия в строительстве (создании) 
многоквартирных домов, причем общая площадь должна быть не менее 5 000 кв.м. в 
совокупности;

-    наличие на законных основаниях (как собственник, арендатор, субарендатор, в иных 
случаях) земельного участка; 

- привлечение денежных средств участников долевого строительства объектов 
недвижимости.

В свою очередь, право на привлечение денежных средств застройщиком возникает при 
наличии проектной документации с положительным заключением экспертизы; собственные 
средства застройщика должны составлять не менее чем 10% от проектной стоимости 
строительства, также требуется отсутствие обязательств, указанных в Законе РФ о долевом 
строительстве, отсутствие процедуры банкротства или ликвидации, административного 
наказания в виде приостановления деятельности и другие (часть 2 статьи 3 Закона) [4].

Кроме того, к застройщику предъявляется требование о раскрытии информации и 
проектной декларации, что обеспечивает гласность деятельности юридического лица и 
доступность данных для контроля хода строительства [5, с. 81]. 

Таким образом, российский законодатель установил достаточно жесткие требования к 
застройщику в целях повышения благонадежности застройщиков и гарантий для дольщиков.

Законодательство Республики Казахстан в сфере долевого строительства, на наш 
взгляд, предъявляет более категоричные требования к застройщику. Сравнительный анализ 
соответствующих положений Закона РФ о долевом строительстве и Закона Республики 
Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве») от 7 апреля 2016 года № 486-
V (далее – Закон РК о долевом участии) позволяет выявить особенности законодательных 
требований, предъявляемых к застройщикам, и указать на недостатки или преимущества 
правового регулирования отношений по участию в долевом строительстве в Российской 
Федерации. 

Закон РК о долевом участии называет 3 способа организации долевого участия:
- получение гарантии Фонда гарантирования, то есть некоммерческой организации, 

гарантирующей в определенных случаях завершение строительства и последующую 
передачу доли участнику долевого строительства недвижимости, создается правительством 
государства;

- участие в проекте банка второго уровня. Все действующие банки, за исключением 
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Национального банка Республики Казахстан, образуют второй уровень банковской системы. 
Нормативно-правовая основа таких банков – это Закон Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2443;

- привлечение денежных средств после возведения каркаса жилого дома.
В Республике Казахстан требования к застройщику посредством любого из 

предоставленных законодателем способов следующие:
- опыт (не менее 3 лет);
- безубыточная деятельность; 
- коэффициент заемных средств к собственным;
- площадь застройки.
Следует отметить, что в Законе РФ об участии в долевом строительстве понятие 

«безубыточная деятельность» отсутствует, вместе с тем российский законодатель требует 
от застройщика соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В свою очередь, 
Закон РК о долевом участии в жилищном строительстве дополняет перечень требований к 
застройщикам: таким императивом, как безубыточная деятельность за последние 2 года. 

Важным критерием соответствия застройщика требованиям закона является 
установление коэффициента заемных денежных средств к собственным. Требование к размеру 
уставного капитала российский законодатель заменил на требование к размеру собственных 
средств застройщика, которые должны составлять не менее чем 10% от проектной стоимости 
строительства [3, с. 215]. 

Следует отметить, что в теории экономических наук коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств отражает финансовую устойчивость организации. Чем 
выше значение, тем выше риск несостоятельности (банкротства) организации [1]. В случае с 
застройщиком данный коэффициент играет роль гарантии с финансовой точки зрения для 
дольщиков. Законодатель Республики Казахстан утвердил значение коэффициента – не более 
7. Таким образом, если стоимость строительства (сумма заемных средств) составляет 70 млн. 
условных единиц, то собственные средства застройщика по российскому законодательству 
составят – 7 млн. условных единиц, в Республике Казахстан – 10 млн. условных единиц. 
Таким образом, формально гарантированность в части финансов застройщика в Российской 
Федерации ниже, чем в Республике Казахстан. 

Следующий критерий для осуществления деятельности застройщиком — это площадь 
застройки. Законодатель Республики Казахстан дифференцирует требования к застройщикам 
по такому основанию, как значимость субъекта государства, поэтому, если строительство 
идет в городах республиканского значения, а также в столице, то застройщик должен иметь 
опыт строительства реализованных объектов общей площадью не менее 18 000 кв.м., в 
остальных случаях, а именно, строительство в иных административно-территориальных 
единицах — не менее 9000 кв.м. 

Таким образом, при таком разделении учитывается территориальный и статусный 
аспект. 

По российскому закону подобной градации не предусмотрено, действует единый 
параметр (требование) - имеет опыт участия в строительстве (создании) многоквартирных 
домов общей площадью не менее 5 000 кв.м в совокупности. Таким образом, для российского 
застройщика определен меньший размер общей площади застройки, что позволяет 
участвовать в долевом строительстве более широкому кругу застройщиков. 

 Рассмотрев отдельные требования законодательства к застройщикам в сфере долевого 
строительства Российской Федерации и Республике Казахстан, можно сделать вывод, что 
требования к застройщику при осуществлении долевого строительства в законодательстве 
Республики Казахстан весьма сходны с российскими, хотя имеются и отличия, некоторые из 
которых носят существенный характер. 
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