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1. Принципы формирования Стратегии.  

Функции, полномочия и деятельность Фонда. 
 

Стратегия развития публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» является основным документом 

планирования деятельности, определяющим основные направления, целевые 

показатели и ожидаемые результаты деятельности Фонда. Стратегия, в том 

числе, содержит сведения о мероприятиях, для реализации которых Фонду 

предоставляются субсидии из федерального бюджета и региональных 

бюджетов, с указанием источников, объемов, структуры финансирования.  

 Стратегия разработана в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере защиты прав граждан – участников долевого строительства, 

в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-

строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых 

помещений, машино-мест, нежилых помещений, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.Медведевым 29.09.2018, 

национальным проектом «Жилье и городская среда». 

 Стратегия направлена на достижение определенных Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 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» (далее – Федеральный закон 

№ 218-ФЗ) целей, в том числе реализации государственной жилищной 

политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных 

интересов граждан – участников строительства, в том числе участников 

долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, 

имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых 

помещений. 

При этом в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ 

для достижения указанных целей Фонд осуществляет следующие функции 

и полномочия: 

формирование компенсационного фонда за счет обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства 

участников долевого строительства в соответствии с законодательством 

об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, и имущества, приобретенного за счет инвестирования 

указанных денежных средств; 

учет поступивших обязательных отчислений (взносов) застройщиков 

в компенсационный фонд и обеспечение контроля за исполнением 



застройщиком обязанности по уплате обязательных отчислений (взносов) 

в компенсационный фонд; 

выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам - участникам 

строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-

мест, а также нежилых помещений при несостоятельности (банкротстве) 

застройщика, в том числе жилищно-строительного кооператива; 

 финансирование за счет имущества Фонда мероприятий по завершению 

строительства многоквартирных домов, зданий (сооружений), 

предназначенных исключительно для размещения машино-мест; 

 реализация имущества, переданного Фонду в качестве встречного 

представления за осуществление выплаты возмещения участникам 

строительства, на торгах в порядке, утвержденном Наблюдательным советом 

Фонда; 

 реализация объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют 

требования участников строительства, в случае принятия решения 

о завершении строительства объектов незавершенного строительства; 

взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами в целях осуществления возврата гражданам права 

на материнский (семейный) капитал в случае использования его на улучшение 

жилищных условий в объектах, по которым Фондом выплачивается 

возмещение; 

 аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления ими 

полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в деле о 

банкротстве застройщика;  

утверждение программы обучения арбитражных управляющих в качестве 

конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве 

застройщиков; 

 осуществление контроля за использованием предоставленных Фондом 

средств в рамках финансирования мероприятий по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства имущества Фонда; 

 выполнение функций застройщика и технического заказчика 

при завершении строительства объектов незавершенного строительства; 

 осуществление консультационной помощи органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, 

в том числе путем разработки и распространения методических рекомендаций, 

проведения семинаров и конференций, подготовки, выпуска и распространения 

информационных и иных материалов о деятельности Фонда, публикации в 

печати и распространения через электронные средства массовой информации 

методических, аналитических и иных материалов, связанных с деятельностью 

Фонда. 

 Для оценки результатов реализации Стратегии используются целевые 

показатели деятельности Фонда, являющиеся приложением к настоящей 

Стратегии. 

 

Основными результатами реализации Стратегии станут: 



✓ минимизация рисков для граждан – участников долевого 

строительства; 

✓ направленность мероприятий, реализуемых Фондом, 

на достижение национальных целей Российской Федерации, 

определенных Президентом Российской Федерации; 

✓ своевременное финансирование мероприятий по завершению 

строительства объектов долевого строительства в срок, не превышающий 

трех лет с момента вынесения определения суда о передаче объектов Фонду 

или региональному фонду; 

✓ своевременные выплаты возмещения гражданам – участникам 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщика в размере 

не менее 100 % от размера вложенных средств.   

 

2. Результаты исполнения Стратегии в 2018 – 2020 годах1. 
 

 Наблюдательным советом Фонда с 2017 по 2020 год приняты решения 

о восстановлении прав 44 тыс. граждан – участников строительства более 

чем в 520 объектах незавершенного строительства. 

 Общий размер финансирования в рамках принятых Фондом решений 

составляет 90 млрд рублей, в том числе более 27 млрд рублей на выплату 

компенсаций (30 % от общего объема финансирования), более 62 млрд рублей 

на финансирование мероприятий по завершению строительства 

(70 % от общего объема финансирования), а также 79 млрд рублей – проекты 

группы компаний «Urban Group». 
Справочно. На основании ходатайства субъекта Российской Федерации 

наблюдательным советом Фонда принимается решение либо о завершении строительства 

объекта незавершенного строительства, либо о выплате гражданам, вложившим свои 

средства в объекты строительства, возмещения. Решения о выборе способа защиты 

принимаются на основании принципа экономической целесообразности. 

В случае принятия Фондом решения о завершении строительства в соответствии с 

законодательством объект должен быть достроен в срок, не превышающий трех лет. 

Фонд, при этом, контролирует ход строительства, качество строящегося жилья, 

выступая застройщиком и техническим заказчиком. 

Завершено строительство и введено в эксплуатацию 

19 многоквартирных домов, восстановлены права 7 тыс. граждан. 

 Выплачено возмещение 13 тыс. граждан на сумму 24 млрд рублей. 
Справочно. Размер возмещения гражданам рассчитывается на основании 

действующей рыночной стоимости аналогичного жилья, но в любом случае не может быть 

меньше изначально вложенной суммы. 

 

Объекты незавершенного строительства достраиваются Фондом 

или  региональными фондами, создаваемыми органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Финансирование завершения строительства 

объектов незавершенного строительства осуществляется из имущества Фонда 

и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

                                                           
1 По состоянию на 10.12.2020. 



Из 73 субъектов Российской Федерации, в которых решаются 

проблемы обманутых участников долевого строительства, в 54 субъектах 

такие фонды уже созданы.  

Также органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации могут быть приняты решения о финансировании мероприятий 

по защите прав участников строительства исключительно за счет средств 

регионального бюджета. В таком случае механизмы Фонда не применяются. 

В 15 субъектах Российской Федерации региональные 

фонды   не  создавались из-за отсутствия необходимости привлечения 

механизмов Фонда, а именно в Оренбургской области, Воронежской области, 

Смоленской области, Камчатском крае, Тюменской области, Амурской 

области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл, 

Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике, г. Санкт-Петербург, 

Республике Адыгея, Еврейском автономном округе, г. Севастополе, 

Курганской области. 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства                          

по объектам незавершенного строительства, находящимся на территории                               

г. Москвы, осуществляется фондом субъекта полностью за счет средств 

Правительства Москвы без использования механизмов Фонда. 

 

Проекты Фонда  

Фонд участвует в качестве застройщика в завершении строительства 

объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры 

в  Московской области, в том числе объектов группы компаний «Urban Group», 

городе Звенигороде, Нижегородской области «ЖК «Новинки Smart City».  

Завершение строительства объектов группы компаний «Urban group» 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий по восстановлению прав 

граждан – участников строительства, утвержденным Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко от 21.07.2018 

№56п-П9. 

Всего проблемных объектов - 63 многоквартирных дома и объекты 

социальной и инженерной инфраструктур.  

Пострадавших граждан – 16,2 тыс. человек. 

В 2019 – 2020 годах завершено строительство 13 многоквартирных 

домов (6,7 тыс. граждан), выплачено возмещение в отношении 2 жилых 

домов – 0,7 тыс. граждан.  

До конца 2021 года планируется завершить строительство 

оставшихся 50 многоквартирных домов и восстановить тем самым права 

всех граждан (дополнительно 8,8 тыс. человек). 

Завершение строительства «ЖК Новинки Smart City» осуществляется                

в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») по восстановлению 

прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов 

застройщиков, входящих в группы компаний «ЭкоГрад» и «Квартстрой»                 

(ООО «ЭкоГрад», ООО «Капстройинвест», ООО «КвартстройЦентр»,                      

ООО «Кватстрой-НН», ООО «ИК Квартстрой-НН») от 23.04.2019 № 3538п-П9, 



утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации В.Л. Мутко. 

Всего проблемных объектов - 25 многоквартирных домов. 

Пострадавших граждан – 1,8 тыс. человек. 

В 2019 – 2020 годах завершено строительство 6 многоквартирных домов 

(353 участника долевого строительства). 

Имущество Фонда 

Имущество Фонда, необходимое для решения поставленных целей                                     

и задач, формируется за счет  имущественного взноса Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, обязательных отчислений (взносов) 

застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2 % от цены договора 

долевого участия, имущества, приобретенного за счет инвестирования 

указанных денежных средств, иных не запрещенных законодательством 

источников. 

Общая сумма средств, поступивших в Фонд в 2018 – 2020 годах, 

составила 168 млрд рублей, в том числе взносы застройщиков 

в  компенсационный фонд и средства страховых компаний – 62 млрд рублей, 

субсидии из федерального бюджета – 77 млрд рублей, субсидии из бюджетов 

субъектов Российской Федерации – 29 млрд рублей. 

Размер компенсационного фонда составил более 45 млрд рублей                         

(без учета накопленного дохода от инвестирования). 

Результаты инвестирования временно свободных средств в 2019 году. 

Объем инвестиционного портфеля Фонда в ценных бумагах составил 

8,1 млрд рублей (диапазон купонной доходности 6,15 % — 8,25 % годовых). 

При этом в течение 2019 года 76 % от общего объема инвестирования в ценные 

бумаги составили инвестиции в облигации федерального займа Российской 

Федерации, 24 % — в корпоративные облигации российских эмитентов. Также 

в 2019 году временно свободные средства Фонда инвестировались в депозиты 

российских кредитных организаций с доходностью 5,0 % — 7,3 % годовых на 

срок от 4 до 186 календарных дней. 

Средняя ставка доходности от инвестирования за 2019 год составила 

7,1 % (за 9 месяцев 2020 года – 5,3%), при том, что индекс потребительских цен 

в среднем за 2019 год составил 4,5 %.  

Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств 

в 2019 году составил более 1,5 млрд рублей. 

 

Формирование и учет средств компенсационного фонда. 

Компенсационный фонд формируется в соответствии с Федеральным 

законом № 218-ФЗ за счет:  

обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих 

денежные средства участников долевого строительства в соответствии                             

с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, 

состоящих из трех и более блоков;  



имущества, приобретенного за счет инвестирования временно свободных 

средств компенсационного фонда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

Размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков                                            

в компенсационный фонд составляет 1,2 % от согласованной сторонами цены 

каждого договора долевого участия, предусматривающего передачу жилого 

помещения, машино-места, нежилого помещения. 

В соответствии с требованиями пунктов 6 и 7 статьи 3 Федерального 

закона № 218-ФЗ по итогам 2019 года осуществлена актуарная оценка 

деятельности Фонда.   

Согласно подготовленному актуарному заключению за 2019 год объем 

компенсационного фонда, сформированного за счет взносов застройщиков                           

в компенсационный фонд и результатов финансовых вложений свободных 

средств в долговые ценные бумаги, на конец 2019 года составил 41 525 млн 

рублей. При этом сумма обязательств Фонда, составляет 593 325 млн рублей, 

включая обязательства по состоявшимся убыткам в размере 20 520 млн рублей. 

Кроме указанных выше обязательств, произведена оценка условных 

обязательств Фонда в отношении ответственности страховых компаний                         

по договорам страхования ответственности застройщиков, информация                          

о которых не была предоставлена Фонду. С учетом имеющихся данных 

условное обязательство может составить от 42 794 до 139 951 млн рублей. 

Актуарный дефицит компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2019 

составил 549 080 млн рублей. По результатам актуарной оценки при текущем 

тарифе взносов застройщиков в размере 1,2 % от суммы договора долевого 

участия актуарный дефицит компенсационного фонда будет увеличиваться:                 

с 549 080 млн рублей по итогам 2019 года до 1 041 718 млн рублей по итогам 

2024 года. 

Фондом также проведена актуарная оценка обязательств по состоянию на 

30 июня 2020 года. Согласно представленной оценке сумма обязательств 

Фонда, составляет 329 830 млн рублей, включая обязательства по состоявшимся 

убыткам в размере 15 415 млн рублей. Также произведена оценка условных 

обязательств Фонда в отношении ответственности страховых компаний                         

по договорам страхования ответственности застройщиков, информация                          

о которых не была предоставлена Фонду. С учетом имеющихся данных 

условное обязательство может составить от 17 615 до 33 070 млн рублей. 

По состоянию на 30 июня 2020 года в соответствии с актуарным 

заключением центральная оценка тарифа, обеспечивающая 

платежеспособность Фонда в 50% случаев, составляет не менее 10,1% от суммы 

ДДУ (31 декабря 2019 года: 16,5%). 

 

Единая информационная система жилищного строительства 

и Единый реестр проблемных объектов 

Единая информационная система жилищного строительства создана в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 



недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в целях: 

обеспечения электронного взаимодействия между застройщиками 

и государственными органами; 

предоставления информации о деятельности застройщиков и строящихся 

объектах недвижимости; 

создания цифровых сервисов для пользователей ЕИСЖС, в том числе для 

Фонда, который осуществляет мониторинг на основании данных, 

содержащихся в ЕИСЖС; 

обеспечение равного доступа субъектов информации и иных 

пользователей системы жилищного строительства к информации 

о застройщиках и строительстве жилья, повышение прозрачности рынка 

жилищной сферы; 

формирования аналитической информации о рынке жилищного 

строительства. 

С 01.07.2019 в составе ЕИСЖС (www.наш.дом.рф) функционирует 

Единый реестр проблемных объектов (далее – ЕРПО), в котором учитываются 

все объекты, в отношении которых наступило одно из следующих 

обстоятельств: 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства; 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушена обязанность по передаче 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства; 

застройщик признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное 

производство либо иная процедура банкротства в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Мониторинг 

Фонд осуществляет мониторинг проектов жилищного строительства 

и соблюдения застройщиками обязательных требований, установленных 

законодательством, минимизируя тем самым возможность появления новых 

проблемных объектов. 

 Мониторинг осуществляется в отношении всех строящихся 

многоквартирных домов с выданными разрешениями на строительство.  

В Российской Федерации ведется строительство жилых домов общей 

площадью 98,9 млн кв. метров, в том числе более 61 млн кв. м. – без 

использования счетов эскроу, из которых 54 млн кв. м. (4,7 тыс. объектов) 

с привлечением средств дольщиков.  

Согласно данным, опубликованным в Единой информационной системе 

жилищного строительства (далее – ЕИСЖС), общее количество застройщиков 

на территории Российской Федерации, имеющих активные проекты – 3346. 

 Выявленные Фондом проблемные объекты включаются в реестр 

проблемных объектов и привлечение средств граждан по ним становится 

невозможным (прекращается регистрация договоров долевого участия). 

http://www.наш.дом.рф/


В периметре мониторинга имеют признаки проблемных 1207 объектов 

площадью 9,8 млн кв. метров.  

При выявлении нарушений по результатам мониторинга Фонд 

направляет в Росреестр и уполномоченный орган субъекта соответствующее 

уведомление. По итогам рассмотрения указанного уведомления в отношении 

застройщика может быть заблокирована возможность регистрации новых 

договоров долевого участия в строительстве.  

За 11 месяцев 2020 года: 

− выполнено 56,8 тысяч мониторинговых мероприятий;  

− по итогам 24,4 тысяч мероприятий выданы уведомления о выявленных 

нарушениях; 

−  по итогам 6,6 тысяч мероприятий применена блокировка регистрации 

новых договоров. 

 Зачастую, данная мера становится весьма действенным для застройщиков 

механизмом – в среднем в течение месяца нарушения устраняются, что 

позволяет снять соответствующие запреты. 

В рамках мониторинга Фондом определяются и анализируются объекты,                 

в отношении которых выявлены такие негативные критерии как: 

− наличие отставание от графика строительства (6 и более месяцев); 

− публикации кредиторов о намерении инициировать банкротство либо 

возбуждение процедуры банкротства в отношении застройщика; 

− обращения дольщиков или иных лиц о ненадлежащем исполнении 

застройщиком законодательства в сфере долевого строительства. 

В отношении данных объектов Фондом проводится постоянный контроль 

строительной активности, объемов привлекаемых застройщиком денежных 

средств, судебных рисков и других параметров. Фонд на постоянной основе 

взаимодействует с контролирующими органами субъектов по таким объектам, 

проводит встречи с участием представителей субъектов и потенциально 

проблемного застройщика. 

Необходимо также учесть, что в рамках реализации мер поддержки 

отраслей экономики, пострадавших из-за распространения коронавирусной 

инфекции, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 423 до 01.01.2021 ограничены в применении основания для 

включения объектов в ЕРПО. 

Фонд полагает, что после снятия указанного ограничения в первом 

квартале 2021 года часть объектов из высокой группы риска может быть 

признана проблемными. 

 

Судебная работа Фонда 

Фонд выступает заявителем по делам о банкротстве застройщиков  

с целью восстановления прав граждан-участников долевого строительства для 

дальнейшего принятия решений о финансировании завершения строительства 



или о выплате возмещения гражданам-участникам строительства, а также 

привлекается арбитражными суда для участия в делах о банкротстве 

застройщиков в силу закона. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

применение механизмов Фонда невозможно вне рамок признания застройщика 

банкротом.  

В течение 2018-2020 годов Фондом было подано 252 заявления  

о признании застройщиков несостоятельными, 123 из них в настоящее время 

находятся на рассмотрении в судах. Планируется к подаче 27 заявлений. 

Также Фонд обращается в суд с заявлениями о намерении в порядке 

статьи 201.15-2-2 Закона о банкротстве в целях приобретения прав застройщика 

на земельный участок и объект незавершенного строительства после выплаты 

возмещения гражданам-участникам строительства в порядке ст. 13, 13.1 218-

ФЗ. За III-IV квартала квартал 2020 года Фондом подано 64 заявления. 

Дополнительно Фонд принимает участие при рассмотрении 

обособленных споров в делах о банкротстве, в частности по рассмотрению: 

✓ заявлений Фонда об оспаривании сделок; 

✓ заявлений конкурсных управляющих об установлении лимитов 

расходов на сопровождение процедуры банкротства; 

✓ жалоб на действия конкурсных управляющих; 

✓ заявлений о замене Фонда в РТУС, в связи с выплатой возмещения 

гражданам в порядке, предусмотренном ст. 13 Законом № 218-ФЗ; 

✓ заявления конкурсных управляющих об освобождении их  

от исполнения обязанностей. 

Кроме того, по мере реализации Фондом механизмов по защите прав 

граждан (строительство объектов, выплата возмещения), с учетом изменения 

законодательства, регулирующего деятельность Фонда, возникают новые 

категории судебных споров с его участием. В связи с этим, Фондом ведется 

работа, направленная на формирование единообразной судебной практики по 

наиболее проблемным категориям дел, связанных с защитой прав граждан – 

участников долевого строительства.  

В частности, ведется активная работа с участием Фонда не только  

в арбитражных судах, но и в судах общей юрисдикции по различным 

категориям дел, вытекающих из его деятельности. В 2020 году Фонд являлся 

участником: 

✓ 45 судебных дел по спорам с застройщиками, касающихся взносов 

 в компенсационный фонд, включения/исключения из ЕРПО и др.; 

✓ 200 судебных дел, связанных с выплатой возмещения гражданам  

в соответствии со ст. 13 Закона № 218-ФЗ, по которым граждане 

самостоятельно обращаются в суды с заявлениями о выплате компенсации без 

соблюдения процедур, предусмотренных нормативными актами, 

регламентирующими механизмы работы Фонда; 

✓ 40 судебных дел по спорам с арбитражными управляющими  

по оспариванию отказов Фонда в аккредитации; 

✓ 100 судебных дел, связанных с правами и обязательствами Фонда, 

перешедших к нему в результате принятия Закона № 202-ФЗ от 13.07.2020. 



Важно отметить, что представители Фонда участвуют в судебных 

процессах на всей территории РФ, представляя его интересы во всех 

инстанциях, в том числе в Верховном суде Российской Федерации. 

 

Аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления 

ими полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего)                        

в деле о банкротстве застройщика 

Важной функцией, выполняемой Фондом в рамках своей деятельности, 

является аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления ими 

полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в деле  

о банкротстве застройщика, в том числе организация обучения арбитражных 

управляющих. 

Срок действия аккредитации арбитражных управляющих Фондом 

составляет три года.  

С 2017 года Фондом аккредитовано 215 арбитражных управляющих. 

Перечень аккредитованных арбитражных управляющих размещен на сайте 

Фонда. 

Фондом в 2020 году утверждена программа обучения арбитражных 

управляющих. Обучение начнется с декабря 2020 года.  

 

Информационно-разъяснительная деятельность и иная 

деятельность, направленная на информирование граждан – участников 

строительства 

Одним из ключевых направлений деятельности Фонда является 

информационно-разъяснительная деятельность и иная деятельность, 

направленная на просвещение граждан – участников долевого строительства, 

которая включает в себя следующие мероприятия: 

Проведение представителями Фонда встреч с участниками долевого 

строительства. 

Фонд регулярно проводит встречи с участниками долевого 

строительства. Указанные встречи проводятся как в офисе Фонда, так  

и на иных площадках (территории субъектов Российской Федерации, 

строительные площадки и т.д.), в том числе в ходе собраний кредиторов  

в рамках банкротства застройщиков, в также в режиме видео-конференцсвязи. 

За период 2018 – 2019 годов Фонд провел более 120 встреч с более чем 3 

тыс. граждан, включающих очные консультации дольщиков, собрания 

кредиторов, встречи на строительных площадках и рабочие совещания  

с участием представителей региональных властей.  

В силу ограничений в связи с пандемией COVID-19, указанные встречи в 

2020 году проходят в формате видео-конференц связи: проведено 43 встречи, 

количество участников – более 850.  

Круглосуточное предоставление информации участникам строительства, 

обращающимся на горячую линию Фонда. 

Коммуникации Фонда с участниками долевого строительства 

осуществляются также через контакт-центр (около 115 тыс. звонков), сервисы 



«вопрос Фонду» (более 18,5 тыс. ответов) и «вопрос Генеральному директору» 

(почти 3 тыс. ответов)  на сайте. Ведется общение в мессенджерах.   

Предоставление ответов на обращения участников строительства, 

направленные в адрес Фонда по почте и в электронном виде. 

Фонд рассматривает все поступившие от граждан обращения, 

направленные по почте и в электронном виде. По факту рассмотрения 

указанных обращений каждому заявителю Фонд направляет развернутый                     

и мотивированный ответ по сути поставленных в обращении вопросов.  

Предоставление официальной, полной и актуальной информации 

участникам строительства на официальном сайте Фонда. 

На сайте предоставляется официальная, актуальная и объективная 

информация о деятельности Фонда, кроме того, в целях эффективного 

взаимодействия с гражданами на сайте реализована возможность  

по использованию следующих сервисов: 

✓ запись участников долевого строительства для получения 

возмещения в отношении объектов, по которым Наблюдательным советом 

Фонда принято соответствующее решение; 

✓ запись участников долевого строительства на приемку квартир, 

нежилых помещений, машино-мест, в строительстве которых принимает 

участие Фонд; 

✓ проверка статуса рассмотрения Фондом заявления о выплате 

возмещения в отношении объектов, по которым Наблюдательным советом 

Фонда принято соответствующее решение; 

✓ проверка участником строительства факта наличия требования                           

в реестре требований участников строительства, формируемом конкурсным 

управляющим; 

✓ проверка статуса аккредитации конкурсного управляющего. 

В период 2020 – 2024 годов Фондом будет продолжена данная работа. 

 

  Взаимодействие Фонда с Пенсионным фондом Российской Федерации 

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 218-ФЗ 

и Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» организована работа по 

информационному взаимодействию с Пенсионным фондом Российской 

Федерации в целях восстановления прав граждан на дополнительные меры 

государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, 

средства которого были использованы на улучшение жилищных условий.  

Соответствующий порядок взаимодействия утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1874                                                   

и предусматривает взаимный обмен информацией об использовании 

гражданином, которому выплачивается возмещение, либо супругом (супругой) 

указанного гражданина средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на цели улучшения жилищных условий. 

 



Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, застройщиками и гражданами 

Фонд осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и застройщиками с целью обеспечения 

реализации функций и полномочий, определенных Федеральным законом 

№ 218-ФЗ, Планом мероприятий (дорожной картой) по поэтапному замещению 

в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским 

кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск 

для граждан, утвержденным Правительством Российской Федерации 

21.12.2017 № 9679п-П9, а также прочими внешними и внутренними 

нормативными документами. 

Фондом подготавливаются разъяснения на запросы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. Также проводятся 

регулярные совещания в режиме видеоконференцсвязи, очные встречи с 

представителями государственных органов субъектов Российской Федерации, 

проводятся консультации по вопросам создания и функционирования 

региональных фондов, иным правовым вопросам, связанным с реализацией 

механизмов защиты прав обманутых граждан.  

На сайте ежемесячно размещается «Бюллетень нормотворчества», 

включающий информацию о принятых нормативных правовых актах по теме 

строительства и защиты прав граждан – участников строительства. 

 

Подготовка предложений по изменению законодательства 

В течение 2018 – 2020 годов Фонд принимал участие в подготовке 

предложений по изменению законодательства. С участием Фонда разработаны: 

✓ Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

✓ Федеральный закон от 27.06.2019 № 153-ФЗ «О признании 

утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона                    

«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» и внесении изменения в статью 62 Федерального закона                                 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

✓ Федеральный закон от 26.07.2019 № 202-ФЗ «О внесении изменения  

в статью 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

✓ Федеральный закон от 02.08.2019 № 261-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

✓ Федеральный закон от 04.11.2019 № 359-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «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» и Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

✓ Федеральный закон от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Кроме того, Фонд в указанный период принимал участие в разработке 

(доработке) следующих подзаконных актов: 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 

№ 210 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 

№ 319 «О единой информационной системе жилищного строительства»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 

№ 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта строительства)                                     

и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при 

условии соответствия которым застройщику предоставляется право                                 

на привлечение денежных средств участников долевого строительства  

без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, 

представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2019 

№ 495 «О внесении изменений в пункт 2 Правил предоставления в 2019–2020 

годах из федерального бюджета субсидий в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан — участников долевого строительства» для 

осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства 

объектов незавершенного строительства — многоквартирных домов»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2018 

№ 89 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения 

операций по расчетному счету застройщика»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 

№ 1107 «О внесении изменений в Правила размещения информации 

субъектами информации, обязательное размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе 

жилищного строительства»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 

№ 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого 



строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 

13.1 Федерального закона «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» и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 

№ 1191 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2019 

№ 1268 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1675»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 

№ 1415 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2017 г. № 1233»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 

№ 1680 «Об утверждении Правил выплаты возмещения гражданам, 

являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, который создан                                  

в соответствии со статьей 201.10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и которому были переданы права застройщика на объект 

незавершенного строительства и земельный участок»; 

✓ распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 

№ 2634-р «Об отмене от казначейского сопровождения средств, получаемых 

юридическими лицами по контрактам, заключаемым с публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого 

строительства»; 

✓ распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 

№ 3204-р «О размещении публично-правовой компанией «Фонд защиты прав 

граждан — участников долевого строительства» средств на депозите                                   

в АО «Банк ДОМ.РФ»; 

✓ распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 

№ 3270-р «О финансировании мероприятий по завершению строительства     

ЖК «Восточный», находящегося в г. Звенигороде Московской области за счет 

имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — 

участников долевого строительства», сформированного за счет 

имущественного взноса Российской Федерации»;  

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2020  

№ 1711 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации и о признании утратившим силу отдельного положения 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. 

№ 1432»; 



✓ постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 1293 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1192»; 

✓ распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  

№ 2520-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2017 № 1063-р»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 

 № 1592 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2019 - 2020 годах 

из федерального бюджета субсидий в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства» для осуществления 

мероприятий по финансированию завершения строительства объектов 

незавершенного строительства - многоквартирных домов»; 

✓ постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1706 «О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

✓ распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.10.2020  

№ 2770-р «О наблюдательном совете публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства»»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020  

№ 1874 «Об утверждении Правил взаимодействия Пенсионного фонда 

Российской Федерации и его территориальных органов с публично-правовой 

компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"  

и уполномоченными банками». 

 

3. Основные направления деятельности Фонда в 2020 – 

2024 годах. 

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, а также во исполнение 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации Фондом в 2020 – 2024 годах будут реализовываться следующие  

основные направления деятельности. 

 

Участие в достижении целевых показателей, характеризующих 

национальную цель Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда 

для жизни» к 2030 году.  

Участие в достижении целевых показателей «по улучшению жилищных 

условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличению объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год» национальной цели 

«Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 планируется 

осуществлять за счет: 

введения в строй (завершения строительства) объектов незавершенного 

строительства в рамках применения механизмов Фонда, предусматривающих 

защиту прав граждан – участников строительства; 



предоставления пострадавшим от банкротства застройщика семьям 

жилых помещений в достроенных домах или выплаты им возмещения в случае 

принятия решения о нецелесообразности финансирования завершения 

строительства; 

участия в комплексном развитии территорий в субъектах Российской 

Федерации; 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые 

помещения, построенные Фондом; 

строительства Фондом многоквартирных домов на земельных участках, 

полученных в результате выплаты возмещения пострадавшим гражданам – 

участникам строительства, в том числе в рамках заключенных с субъектами 

Российской Федерации соглашениях о совместной реализации 

государственных программ, предусматривающих улучшение жилищных 

условий социально незащищенным категориям граждан; 

снижения числа проблемных объектов в Едином реестре проблемных 

объектов, в основном за счет урегулирования обязательств застройщика перед 

гражданами. 

 

 

 

 

 

 

Применение механизмов фонда для защиты прав граждан – участников 

строительства. 

В период 2020 – 2024 годов предполагается принятие решений о порядке 

восстановления нарушенных прав 100%2 граждан – участников долевого 

строительства во всех субъектах Российской Федерации, объекты которых 

включены в Единый реестр проблемных объектов, и по которым 

предполагается использование механизмов, предусмотренных нормами 

Федерального закона № 218-ФЗ. 

В 2021 – 2023 годах заложено в федеральном бюджете – 54 млрд рублей, 

за счет которых будут восстановлены права 30 тыс. граждан.  

По предварительным прогнозам Фонда, в 2021 – 2024 годах объем 

поступлений в компенсационный фонд за счет взносов застройщиков может 

составить 16 – 17,5 млрд рублей. 

По оценкам Фонда для полного решения проблемы обманутых 

дольщиков в 2021 – 2026 годах дополнительно потребуется из федерального 

бюджета не менее 300 млрд рублей. 

До конца 2020 года Фонд планирует принять решения в отношении 

150 объектов незавершенного строительства, что позволит восстановить права 

12 тыс. граждан. 

                                                           
2 При наличии необходимого финансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



В первом квартале 2021 года Фондом планируется принять решения 

в отношении не менее 100 объектов незавершенного строительства. 

В 2021 году Фондом планируется принять решений по завершению 

строительства в 46 регионах более чем по 800 объектам на сумму более 

100 млрд рублей3. 

 

Планирование Фондом реализации дополнительных функций и 

полномочий. 

С целью систематизации и упорядочения работы по завершению 

строительства объектов незавершенного строительства, усилению контроля за 

качеством возводимого жилья,  Фондом создан единый технический заказчик в 

лице дочерней организации Фонда ООО «Технический заказчик фонда защиты 

прав дольщиков» (далее - ТЗФ), который участвует в конкурсных процедурах 

региональных фондов на выполнение функций технического заказчика и 

строительного контроля. 

В 2020 году ТЗФ участвовал в работах на 282 объектах строительства в 

26 регионах Российской Федерации. В течении 2021 года под контролем ТЗФ 

планируется вести работы на 753 объектах в 46 регионах. 

Фондом предложены дополнения в Федеральный закон № 218-ФЗ, 

возлагающие на ТЗФ обязанность по осуществлению функций технического 

заказчика и строительного контроля по объектам, передаваемым региональным 

фондам, завершение строительства которых осуществляется с привлечением 

средств Фонда. 

  

Развитие цифровых платформ и информационных систем. 

В части развития информационных систем, способствующих реализации 

механизмов защиты прав граждан – участников строительства на предстоящий 

период основными задачами Фонда являются: 

✓ обеспечение основной деятельности Фонда (автоматизация бизнес- 

процессов, выверка и накопление данных); 

✓ мониторинг проблемных объектов; 

✓ мониторинг подготовки объектов к рассмотрению на Наблюдательном 

совете Фонда; 

✓ мониторинг выполнения утвержденных региональных планов-графиков 

по осуществлению мер, направленных на восстановление прав 

пострадавших граждан; 

✓ перевод документооборота с субъектами Российской Федерации, 

конкурсными управляющими, застройщиками в электронный вид через 

создание личных кабинетов в ЕИСЖС; 

✓ обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к актуальной  

и достоверной информации. 

Для выполнения поставленных задач планируется обеспечить: 

                                                           
3 При условии финансирования из федерального бюджета. 



✓ совершенствование решений, связанных с обработкой данных                                 

по финансируемым программ; 

✓ цифровизацию всех процессов мониторинга, осуществляемых Фондом; 

✓ формирование системы хранения данных; 

✓ сбор и анализ статистической отчетности в интересах Минстроя России, 

ее совершенствование, обеспечение доступности данных для 

заинтересованных лиц. 

 

В планах также организация персонифицированного учета граждан – 

участников строительства.  

 

Кроме того, рассматривается возможность создания единой федерального 

системы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

направленной на повышение прозрачности их учета таких граждан, учет 

потребностей всех граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  

и обязательств государства, исключение возможности получения поддержки  

со стороны государства неоднократно по различным программам в разных 

регионах. 

 

Расширение взаимодействия с органами государственной власти, 

экспертами, общественными организациями и гражданами. 

В целях обеспечения реализации установленных задач Фонд 

взаимодействует с широким кругом участников, вовлеченных в процесс 

проведения преобразований в сфере долевого строительства: Государственная 

Дума, Совет Федерации, Правительство Российской Федерации, Минстрой 

России и иные федеральные органы исполнительной власти, экспертное 

сообщество. 

Задачей Фонда представляется повышение качества взаимодействия  

с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, Следственным 

Комитетом Российской Федерации, МВД России, ФСБ России и их 

подразделениями в регионах, а также региональными органами 

государственной власти по вопросам защиты прав граждан – участников 

долевого строительства. 

Для выработки согласованных решений по реализации мероприятий по 

решению проблемы обманутых дольщиков необходимо на уровне субъектов 

создание рабочих групп с обязательным включением в них представителей 

органов региональной исполнительной власти, правоохранительных органов, 

прокуратуры, следственного комитета, представителей Фонда субъектов.  

В целях предотвращения нецелевого расходования федеральных бюджетных 

средств планируется проведение профилактических мероприятий:  

на регулярной основе подготовка обращений в правоохранительные органы, 

информационных писем в саморегулирующие организации арбитражных 

управляющих по вопросам недопущения нарушений со стороны конкурсных 

управляющих действующего законодательства. 



Фонд также продолжит взаимодействие с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам восстановления прав 

граждан-участников строительства, методического сопровождения указанных 

вопросов, будет осуществлять контроль за своевременностью и качеством 

проведения региональными фондами мероприятий по завершению 

строительства проблемных объектов с использованием средств Фонда,  

предоставлять широкий спектр материалов для проведения информационно-

разъяснительной деятельности. 

Фонд продолжит взаимодействие с органами государственной 

регистрации по вопросам перечисления застройщиком обязательных 

отчислений (взносов) в компенсационный фонд по договорам участия  

в долевом строительстве, предоставления сведений о несоответствии 

застройщика требованиям, установленным законодательством и иным 

вопросам, входящим в компетенцию Фонда. 

 

В рамках ограничений, вызванных распространением коронавирусной 

инфекции, судебное представительство Фонда в регионах по спорам  

с застройщиками стали осуществлять юридические подразделения 

региональных фондов. Указанная работа показала свою эффективность и 

планируется продолжить подобное взаимодействие.  

 

Для объединения усилий по преобразованию сферы долевого 

строительства Фондом планируется организация площадки взаимодействия  

с общественными институтами (ассоциациями, союзами, институтами  

и экспертами, представителями общественности).  

 Основными направлениями взаимодействия будут являться: 

совершенствование правового регулирования в сфере долевого 

строительства; 

подготовка совместных предложений по совершенствованию                                 

и повышению эффективности действующих механизмов государственной 

поддержки проектов модернизации, программ защиты прав граждан – 

участников долевого строительства, а также разработка новых механизмов  

и выявления «наилучших практик»; 

анализ и прогнозирование социальных последствий принимаемых 

решений.  

  



 

4. Предложения Фонда по совершенствованию законодательного 

регулирования деятельности по защите прав граждан – 

участников строительства. 
  

В целях совершенствования механизмов защиты прав граждан – 

участников строительства и деятельности Фонда проработаны                                              

и подготовлены следующие предложения. 

Во исполнение Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (статья 201.15-2-2) Фонд в качестве 

встречного предоставления за осуществленные выплаты возмещения 

гражданам, имеющим право требования по передаче жилых помещений, 

машино-мест и нежилых помещений, обращается в суд с заявлением                                     

о передаче ему прав застройщика на земельные участки, с находящимися 

на них объектами незавершенного строительства. 

В 2021 году Фонд планирует стать по указанному основанию 

правообладателем земельных участков с градостроительным потенциалом  

в 1,5 млн квадратных метров жилья. 

Распоряжение указанным имуществом в силу действующего 

законодательства возможно исключительно путем его продажи на торгах.  

Вместе с тем на территориях субъектов Российской Федерации 

реализуются государственные и региональные программы, направленные на 

решение вопросов, связанных с улучшением жилищных условий социально 

незащищенных групп населения (граждане, переселяемые из аварийного 

жилищного фонда, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых 

действий, дети-сироты, а также иные социально незащищенные группы 

населения). 

В целях повышения эффективности реализации государственной 

жилищной политики, по мнению Фонда, целесообразно закрепить  

в законодательстве возможность предоставления ему права принимать 

совместно с субъектами Российской Федерации участие в реализации таких 

государственных программ путем строительства многоквартирных домов  

на земельных участках, принадлежащих Фонду, либо завершении строительства 

объектов незавершенного строительства на таких земельных участках  

с передачей жилых помещений субъектам Российской Федерации для решения 

социальных задач. 

Также в целях повышения темпов жилищного строительства в случаях 

невозможности строительства (завершения строительства) на земельных 

участках, переданных Фонду в рамках урегулирования обязательств 

застройщика перед участниками строительства, предлагается предусмотреть 

предоставление Фонду иных (компенсационных) земельных участков.                                

 

 



При этом соответствующее строительство планируется осуществлять 

Фондом без привлечения финансирования из федерального бюджета,  

а полученные в данном случае от продажи средства будут направлены  

на финансирование расходов, связанных с осуществлением функций  

и полномочий Фонда, в том числе на финансирование мероприятий 

 по восстановлению прав граждан – участников строительства. 

 

В целях решения выявленной в ходе работы проблемы, связанной  

с объектами незавершенного строительства, принадлежащих жилищно-

строительным и иным специализированным кооперативам, связанные с тем, 

что при выплате возмещения членам таких кооперативов к Фонду переходит 

право требования к кооперативу о выдаче паевого взноса в связи с выходов 

гражданина из кооператива. При этом земельный участок и объект 

незавершенного строительства остаются в собственности кооператива, что 

влечет бремя их содержания оставшимися пайщиками (налоги, аренда, 

охрана) и невозможность завершения строительства. Фондом подготовлены 

изменения в законодательство, предусматривающие переход по аналогии  

с иными застройщиками земельного участка и объекта незавершенного 

строительства Фонду в случае выплаты гражданам возмещения, что позволит 

снять обозначенные выше негативные последствия.  

 

Планируется создание в ЕИСЖС личных кабинетов субъектов 

Российской Федерации, региональных фондов, конкурсных управляющих. 

Указанные предложения направлены на повышение эффективности  

и цифровизации взаимодействия вышеуказанных субъектов и Фонда, 

минимизацию бумажного документооборота в рамках уставной деятельности 

Фонда. 

В указанной части Фонд активно участвует в развитии ЕИСЖС совместно 

с АО «ДОМ.РФ» (оператором ЕИСЖС).  

Ведутся работы по разработке и внедрению личного кабинета (далее – 

ЛК) нового застройщика (для региональных фондов), ЛК субъекта Российской 

Федерации, ЛК арбитражного управляющего. 

Цели внедрения ЛК нового застройщика: создание механизма 

эффективного взаимодействия Фонда с региональными фондами  

по мероприятиям завершения строительства проблемных объектов. 

Цели внедрения ЛК субъекта Российской Федерации: оптимизация 

процесса подачи ходатайства субъектами Российской Федерации, достижение 

прозрачности и управляемости в процессе взаимодействия между Фондом  

и субъектами Российской Федерации путем информирования субъекта 

Российской Федерации о стадии процесса принятия решения и процесса 

инициирования банкротства. 

Цели внедрения ЛК арбитражного управляющего: организация 

эффективного взаимодействия с арбитражными управляющими, контроль 

полноты и корректности предоставленной арбитражными управляющими 

информации, контроль сроков предоставления информации. 



 

Дополнительно, в целях повышения контроля за качеством и сроками 

строительства региональными фондами многоквартирных домов, завершение 

строительства которых осуществляется с использованием средств Фонда, 

предлагается наделить Фонд или специально созданное Фондом юридическое 

лицо функциями технического заказчика (включая осуществление 

строительного контроля). 

 Для повышения эффективности продаж жилых и нежилых помещений, 

завершение строительства которых осуществлялось региональными фондами 

 с привлечением средств Фонда предлагается предоставить Фонду право 

реализовывать в качестве агента такие объекты. 

 

В целях более эффективного использования средств федерального 

бюджета, снижения нагрузки на Фонд и высвобождения дополнительных 

финансовых ресурсов для реализации его публичных функций, направленных 

на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – 

участников строительства предлагается внести в Налоговый кодекс Российской 

Федерации изменения, исключающие из налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль организаций доходы Фонда, которые перечисляются в бюджет,  

а также придать статус целевого финансирования средствам, используемым 

Фондом в соответствии с Законом № 218-ФЗ в целях финансирования 

мероприятий по завершению строительства, урегулирования обязательств 

застройщиков, выплаты возмещений участникам строительства и пр. 



5.  Антикоррупционной деятельность Фонда. Основные 

направления. 
 

1.Система мер противодействия коррупции в Фонде основывается                        

на следующих ключевых принципах: 

✓ принцип соответствия антикоррупционной политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Реализуемые антикоррупционные мероприятия соответствуют 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации                            

и иным нормативным правовым актам, применимым к Фонду. 

✓ принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости                    

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

✓ принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

✓ принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников  

в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих 

в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

✓ принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Фонде таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

✓ принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников вне зависимости                                      

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства Фонда                      

за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

✓ принцип открытости деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности                                     

о принятых в Фонде антикоррупционных стандартах ведения работы. 

✓ принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля  

за их исполнением. 

2. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации Фондом проводятся следующие мероприятия, 

направленные на минимизацию коррупционных нарушений: 



✓ соблюдение системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

✓ закрепление функционала структурных подразделений, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений;  

✓ принятие кодекса этики и должностного поведения работников; 

✓ выявление и оценка коррупционных рисков;  

✓ введение антикоррупционных стандартов, то есть установление  

для работников единой системы запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции, разработка и внедрение  

в практику комплекса стандартов и процедур, направленных                                   

на обеспечение добросовестной работы;  

✓ соблюдение законодательства Российской Федерации                                                  

о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

путем усиления контроля за деятельностью должностных лиц при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Фонда; 

✓ осуществление работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии с 

Методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

✓ соблюдение лицами, обязанными предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 

детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе                         

и обязательствах имущественного характера, требований, 

установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

✓ исключение случаев незаконного привлечения к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего, либо бывшего государственного или 

муниципального служащего; 

✓ сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции;  

✓ недопущение случаев неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

  



6. Контроль за ходом выполнением Стратегии 
 

Управление рисками представляет собой процесс выявления, оценки                    

и анализа возникновения рисков, выработки мер по предупреждению или 

минимизации влияния риска на достижение целей и задач деятельности, 

соответствующих контрольных процедур по управлению рисками. 

Фонд выстраивает систему управления рисками на основании принципов, 

соответствующих законодательству Российской Федерации, международным 

стандартам и лучшим практикам управления рисками. Фонд выделяет 

отдельные виды рисков, которые влияют на его деятельность, и разрабатывает 

меры по предупреждению их реализации и снижению потенциального влияния. 

Фонд выделяет следующие риски: 

Актуарный риск – профильный риск Фонда, связанный                                                 

с невозможностью исполнения принятых финансовых обязательств 

(невозможность в полной мере обеспечить выплаты возмещений гражданам – 

участникам долевого строительства и финансирование мероприятий по 

завершению строительства объектов незавершенного строительства за счет 

средств компенсационного фонда) из-за недостаточного объема обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд. Реализация 

риска может быть вызвана как необходимостью исполнения обязательств                

в нормальных экономических условиях, так и под влиянием стрессовых 

макроэкономических факторов. 

Мерами оценки риска служит построение моделей вероятности дефолта 

застройщиков и оценки обязательств Фонда в отношении ожидаемых событий, 

а также стресс-тестирование в отношении неожиданных потерь.  В отношении 

Фонда регулярно проводится обязательное актуарное оценивание 

деятельности, по результатам которого возможно изменение величины взноса 

в компенсационный фонд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (не чаще одного раза в год). 

Риск концентрации (в части актуарного риска) – риск возникновения 

значительных расходов и угрозы потери платежеспособности/ 

кредитоспособности Фонда, его способности продолжать свою деятельность 

при банкротстве крупнейших застройщиков (групп застройщиков). 

Модельный риск – риск потерь и принятия ошибочных решений 

вследствие наличия ошибок в разработанных моделях. Модельный риск                         

в Фонде связан в основном с низким качеством входных данных, используемых 

для построения моделей оценки вероятности дефолта застройщиков и оценки 

обязательств Фонда в отношении ожидаемых событий. 

Аккумулирование информации по всем застройщикам в ЕИСЖС 

позволит в дальнейшем накапливать и использовать более полные                                       

и качественные статистические данные и повысить качество прогнозирования 

для принятия эффективных управленческих решений. 

Риск ликвидности – риск неспособности своевременного исполнения 

обязательств Фонда перед участниками долевого строительства                                            

и контрагентами, вызванный несоответствием сроков погашения обязательств 



по активам и пассивам Фонда. Особое значение для Фонда имеет риск 

ликвидности вследствие несвоевременного поступления имущественных 

взносов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

необходимых для своевременного восстановления прав граждан – участников 

долевого строительства и ведения административно-хозяйственной 

деятельности Фонда. 

В качестве основных мер, направленных на обеспечение контроля                        

за риском ликвидности, Фонд осуществляет планирование ликвидности                       

на основании прогнозов входящих и исходящих денежных потоков, в том числе 

с учетом результатов стресс-тестирования ликвидности; анализ разрыва                           

в сроках погашения требований и обязательств, сгруппированных по срокам; 

установление лимитов размещения средств по инструментам и срокам. 

Операционный риск – риск приостановления или прекращения 

осуществления Фондом своих функций, а также возникновения потерь, 

обусловленных нарушениями функционирования информационных и иных 

систем, их несоответствием характеру и масштабам деятельности Фонда                     

и / или требованиям действующего законодательства, нарушением проведения 

внутренних процедур, некорректными действиями или бездействием 

работников, внутренним и внешним мошенничеством. 

В целях эффективного управления операционным риском Фонд 

постоянно совершенствует и развивает в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, международных стандартов                                 

и лучших практик инструменты своевременной и полной идентификации, 

оценки, контроля и минимизации различных типов операционного риска. 

Оценка операционного риска осуществляется на основе экспертного 

анализа вероятности и последствий реализации в деятельности Фонда тех или 

иных форм проявления операционного риска, с учетом данных о фактически 

понесенных Фондом убытках от реализации операционного риска, 

обстоятельств возникновения таких событий в деятельности Фонда, сведений  

о качественных и количественных показателях и характеристиках, и метриках 

бизнес-процессов, а также иных сведений о внутренних и внешних условиях             

и обстоятельствах ведения деятельности. 

Для минимизации подверженности операционному риску Фонд 

стремится к формированию высококвалифицированного кадрового состава, 

постоянному совершенствованию и развитию внутренних бизнес-процессов                    

и информационных систем, развитию и поддержанию риск-культуры. 

Правовой риск – риск потерь вследствие правовых ошибок, 

допускаемых работниками Фонда, неполной проработки правовых вопросов 

при разработке и внедрении новых бизнес-процессов и процедур, нарушения 

условий договоров, несовершенства правовой системы и недостатков 

(неполноты) законодательства. 

В целях минимизации правового риска в Фонде осуществляется 

стандартизация процессов и типизация договорных форм, на постоянной 

основе проводится мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации и обеспечивается информирование о них всех работников. 



Рыночный риск – риск потерь, связанных с неблагоприятным 

изменением стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. 

Риск переоценки ценных бумаг – риск потерь в результате 

неблагоприятного изменения рыночных котировок. 

Процентный риск – риск потерь при неблагоприятном изменении 

процентных ставок вследствие несбалансированности сроков востребования 

(погашения) требований и обязательств. 

Риск вложений в недвижимость – риск потерь в случае падения цен 

на недвижимость, имущественные права на которую не были реализованы 

до признания застройщика банкротом, и которая становится собственностью 

Фонда по итогам завершения строительства объектов незавершенного 

строительства. 

Управление рыночным риском в Фонде осуществляется за счет 

установления предельных объемов и сроков вложения в активы (объекты 

инвестирования) и постоянного контроля их соблюдения. 

Кредитный риск – риск потерь, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением контрагентом или эмитентом своих финансовых 

обязательств перед Фондом. 

При размещении временно свободных денежных средств Фонд 

минимизирует кредитный риск, допуская инвестирование средств только                         

в высоконадежные инструменты с приемлемым уровнем диверсификации, 

достигаемым путем поддержания структурных лимитов инвестиций                                   

в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» и лимитов на контрагентов и эмитентов. Мониторинг                                 

и контроль соблюдения лимитов осуществляется на ежедневной основе. 

Стратегический риск – риск потерь, невозможности достижения 

стратегических целей в результате принятия ошибочных управленческих 

решений, возникновения непредвиденных расходов или реализации иных 

рисков при изменении законодательства. 

В процессе текущей деятельности Фонда по реализации стратегических 

задач осуществляется постоянный мониторинг целевых показателей 

деятельности. В зависимости от степени достижения целей и результатов 

анализа внешних и внутренних условий и факторов осуществляется 

корректировка целей и плановых показателей, или стратегии развития Фонда. 

К наиболее значимым рискам, которые оказывают существенное 

влияние на достижение целей, Фонд относит актуарный риск, риск 

ликвидности, рыночный риск, кредитный риск и операционный риск.  

В Фонде реализуется управление рисками на основе модели «трех линий 

защиты», что обеспечивает взаимосвязь между менеджментом, рисками                        

и контролем, а также осведомленность всех заинтересованных сторон                                   

о присущих Фонду рисках. Оценка, контроль и управление конкретными 

видами рисков осуществляется в соответствии с процедурами, установленными 

во внутренних документах Фонда. 



Фонд нацелен на совершенствование подходов к управлению рисками. 

Особое внимание уделяется внедрению риск-культуры среди работников 

Фонда, повышению понимания работниками принимаемых рисков и чувства 

ответственности каждого работника за принимаемые иски. 

 

Осуществление функций внешнего контроля за ходом реализации 

Стратегии обеспечивается путем представления Фондом: 

✓ федеральным органам законодательной и исполнительной власти, 

органам финансового контроля – информации по установленным 

формам отчетности и отдельным тематическим запросам; 

✓ Наблюдательному совету Фонда – не реже одного раза в квартал 

информации о результатах деятельности Фонда и результатах 

предоставления финансирования за счет средств Фонда; 

✓ Президенту Российской Федерации, в Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Общественную 

палату Российской Федерации – годового отчета Фонда. 

 

В Фонде создана система внутреннего контроля, направленная на: 

обеспечение эффективности и результативности деятельности Фонда, 

соответствия такой деятельности стратегии развития Фонда и иным 

документам, определяющим планы деятельности Фонда; 

обеспечение эффективности управления имуществом Фонда, в том числе 

денежными средствами; 

соблюдение целевого использования средств Фонда; 

обеспечение эффективности управления рисками; 

обеспечение достоверности, полноты, объективности годового отчета 

Фонда, своевременности его составления и представления; 

достижение целевых показателей в соответствии с годовым финансовым 

планом (бюджетом) Фонда и иными документами, определяющими планы 

деятельности Фонда. 

В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего 

контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности 

Фонда законодательству Российской Федерации, Стратегии развития Фонда  

и положениям иных внутренних организационно-распорядительных 

документов в Фонде создана Служба внутреннего аудита. 

 

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Фонда подлежит ежегодному обязательному аудиту. 

Аудиторское заключение размещается на сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Внешний обязательный аудит (контроль) Фонда осуществляет Счетная 

палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской 

Федерации в соответствии с законодательством. 

Также деятельность Фонда подлежит ежегодному актуарному 

оцениванию. Актуарное заключение размещается на сайте Фонда  



в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит 

направлению в уполномоченный орган и Правительство Российской 

Федерации. 

 
7. Целевые показатели деятельности Фонда на 2020 и 2021 годы4 
 

Целевые показатели деятельности Фонда на 2020 и 2021 годы 
В состав целевых показателей на 2020 год включаются следующие 

показатели, характеризующие деятельность Фонда: 
✓ эффективное инвестирование временно свободных средств в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и утвержденном 
внутренними документами Фонда; 

✓  своевременная выплата возмещения гражданам – участникам 
строительства; 

✓ своевременное финансирование мероприятий по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства. 

Инвестирование временно свободных средств Фонда осуществляется  
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
решениями органов управления Фонда. В соответствии с Уставом Фонда 
Наблюдательный совет Фонда определяет предельный объем инвестируемых 
временно свободных средств Фонда. Положением об инвестировании, 
утвержденным Наблюдательным советом Фонда, определяются порядок 
и условия инвестирования, порядок совершения сделок по инвестированию, 
а также порядок и механизмы осуществления контроля за инвестированием 
временно свободных средств Фонда. 

Выплата возмещения гражданам – участникам строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщика и финансирование 
мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, должны быть произведены в полном объеме и в установленные 
законодательством сроки. 

В состав целевых показателей на 2021 год включаются следующие 
показатели.  

По направлению «Участие в достижении национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни»: 

− восстановлены права граждан Фондом; 
− восстановлены права граждан субъектами Российской Федерации 

самостоятельно. 
В целях достижения вышеуказанных целевых показателей деятельности 

Фонда осуществляется передача жилых, нежилых помещений, а также машино-
мест гражданам в объектах незавершенного строительства, достроенных 
Фондом и региональными фондами в рамках мероприятий по защите прав 
граждан – участников строительства, а также выплата возмещения гражданам-
участникам строительства и членам жилищно-строительных и иных 

                                                           
4 В редакции протокола Наблюдательного совета Фонда от 18.05.2021 № НС-12/2021 



специализированных кооперативов в рамках мероприятий по защите прав 
граждан – участников строительства. 
 Также Фондом осуществляется мониторинг выполнения субъектами 
Российской Федерации утвержденных высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации планов-графиков («дорожных карт») 
по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр 
проблемных объектов. 

По направлению «Финансово-экономические показатели»: 
− соотношение принятых обязательств к доступным лимитам; 
− соотношение суммы кассового исполнения к доступным лимитам; 
− операционные расходы Фонда не более 2 832 млн рублей. 
Для обеспечения выполнения финансово-экономических целевых 

показателей деятельности Фонда на основании ходатайств субъектов 
Российской Федерации ведется системная работа, направленная на обеспечение 
возможности применения механизмов Фонда и принятия решения 
(обязательств) по восстановлению прав граждан-участников строительства, чьи 
денежные средства были привлечены для строительства проблемных объектов, 
в отношении максимального числа проблемных объектов с учетом объемов 
доступных лимитов, доведенных до Фонда для восстановления прав граждан. 

Достижение показателя соотношения суммы кассового исполнения 
к доступным лимитам осуществляется в рамках выполнения мероприятий 
по своевременной выплате возмещения гражданам, а также контролю 
за выполнением генеральными подрядчиками и региональными фондами 
утвержденных графиков строительства на объектах незавершенного 
строительства, достраиваемых Фондом и региональными фондами в рамках 
мероприятий по защите прав граждан – участников строительства, 
своевременному финансированию мероприятий по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства. 

В рамках выполнения мероприятий по повышению операционной 
эффективности Фонда проводятся мероприятия по оптимизации закупочных 
процедур, повышению производительности труда за счет реализации 
комплекса технологических и организационных мероприятий и иные 
мероприятия, направленные на оптимизацию текущих расходов Фонда.  

В целях обеспечения достижения целевых показателей деятельности 
Фонда и определения объема расходов на осуществление деятельности, 
направленной на выполнение Стратегии развития Фонда по основным 
направлениям деятельности, Наблюдательным советом Фонда ежегодно 
утверждается годовой финансовый план (бюджет). Оценка эффективности 
выполнения в отчетном периоде Стратегии развития Фонда осуществляется 
Наблюдательным советом Фонда, в том числе исходя из достижения целевых 
показателей его деятельности, в рамках утверждаемого Наблюдательным 
советом Фонда годового отчета Фонда.».



ПРИЛОЖЕНИЕ5 

к Стратегии развития публично-

правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого 

строительства на 2020–2024 годы 

  

Целевые показатели деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Направление 

Ключевой показатель 

эффективности 

Удельный 

вес (%) 

Единицы 

измерения 

Целевое 

значение на 

2021 год 

1. 

 

Участие в достижении 

национальной цели  

«Комфортная  

и безопасная среда  

для жизни» 

Восстановлены права граждан 

Фондом 
40 

тыс. 

человек 
19 

Восстановлены права граждан 

субъектами Российской 

Федерации  самостоятельно 

10 
тыс. 

человек 
25 

2. Финансово-экономические 

ключевые показатели 

эффективности 

Соотношение принятых 

обязательств к доступным 

лимитам 

15 % 100 

Соотношение суммы кассового 

исполнения к доступным 

лимитам 

15 % 100 

Операционные расходы Фонда 

не более 
20 

млн 

рублей 
2 832 
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