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О Фонде
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан в соответствии с Федеральным 
законом 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».

Фонд создан для предотвращения появления новых обманутых дольщиков в стране. Под защиту Фонда 
попадают объекты, первые договоры участия в долевом строительстве по которым зарегистрированы 
после 20 октября 2017 года.

Повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан-
участников долевого строительства, средства которых привлекаются 
для строительства жилья. 

Формирование компенсационного фонда за счет обязательных 
отчислений (взносов) застройщиков и учет поступивших обязательных 
отчислений (взносов). 

Финансирование мероприятий по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства за счет средств компенсационного 
фонда. 

Выплата за счет средств компенсационного фонда возмещения 
гражданам-участникам долевого строительства.

О Фонде

Основные задачи Фонда
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Особенности работы ППК
Высшим органом управления публично-правовой компании является наблюдательный совет, 
в состав которого входят: председатель наблюдательного совета единого института развития 
в жилищной сфере, генеральный директор единого института развития в жилищной сфере, два 
представителя Правительства Российской Федерации, два представителя Федерального Собрания 
Российской Федерации (по одному представителю от каждой палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации) и генеральный директор Фонда, являющийся членом наблюдательного 
совета Фонда по должности. Статус публично-правовой компании предусматривает соблюдение 
требований по раскрытию информации о деятельности Фонда, аудиту отчетности, системе внутреннего 
контроля, ведения закупочной деятельности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Счетная палата Российской Федерации 
и иные государственные органы Российской Федерации осуществляют внешний государственный аудит 
(контроль) в отношении Фонда.

Фонд — это первая в России публично-
 правовая компания

• Регулирование деятельности Фонда Правительством Российской Федерации. 
• Обеспечение публичности и общественного контроля деятельности Фонда.
• Публикация отчетной информации на сайте Фонда.

Правительство
Российской
Федерации

Совет
Федерации

Государственная
Дума

Единый институт 
развития

в жилищной сфере

Наблюдательный совет



/4–5 Получение, учет и процесс уплаты взносов (отчислений) от застройщиков

Получение и учет взносов (отчислений) от застройщиков
Обязанность застройщика по уплате взносов (отчислений) возникает, если государственная регистрация 
первого ДДУ, представленного по данному объекту строительства, производится после 20 октября 
2017 года. Застройщику не нужно заключать с Фондом договор или проходить аккредитацию.

Процесс уплаты взносов (отчислений) построен просто и прозрачно:

Получение, учет и процесс уплаты
взносов (отчислений) от застройщиков

В случае положительного 
ответа от Фонда Росреестр 
регистрирует ДДУ и передает 
информацию о факте 
регистрации в Фонд (в течение 
одного рабочего дня)

После получения подтверждения 
факта регистрации данного ДДУ 
Фонд в течение трех дней 
зачисляет денежные средства 
на счет компенсационного фонда

Срок регистрации договора 
участия в долевом 
строительстве, заключенного 
с первым участником в объекте, 
не превышает семи рабочих 
дней с момента предоставления 
документов. Срок регистрации 
договоров, заключенных 
с последующими участниками, 
составляет пять рабочих дней

Росреестр, получив пакет 
документов для регистрации, 
запрашивает в Фонде сведения 
об уплате застройщиком 
обязательных взносов. Фонд 
направляет ответ не позднее 
одного рабочего дня

до подачи договора долевого 
участия (ДДУ) на регистрацию 
в Росреестр застройщик 
должен  перечислить 
обязательный взнос 
на номинальный счет Фонда

от каждого договора 
долевого участия — размер 
взноса застройщика 
в компенсационный фонд

1,2  %  3 ДНЯ  1  ДЕНЬ  

1  ДЕНЬ  3 ДНЯ  7 /5 ДНЕЙ 

за
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По требованию застройщика денежные средства с номинального счета возвращаются ему в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в случае:
• отказа в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве;
• отказа сторон от совершения сделки;
• излишней уплаты застройщиком денежных сумм.

Для осуществления возврата денежных средств с номинального счета Фонда застройщику 
необходимо направить в адрес Фонда копию платежного поручения и заявление на фирменном 
бланке, которое должно содержать:
• наименование организации-застройщика;
• причину возврата;
• сумму, подлежащую возврату;
• банковские реквизиты для осуществления возврата (данные реквизиты должны совпадать 

с реквизитами счета застройщика, с которого денежные средства поступили на номинальный 
счет Фонда);

• подпись уполномоченного сотрудника.

Заявление необходимо направить заказным письмом «Почтой России», а также направить копию 
заявления в электронном виде на service@fond214.ru. 

Реквизиты счета для отчислений (взносов) в адрес Фонда:

Важно!
• Не допускается указание какой-либо дополнительной информации или исключение информации, 

указанной в формулировке «Назначение платежа».
• Не допускается оплата обязательных отчислений (взносов) третьими лицами.

Получатель платежа ППК «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства»

КПП 770401001

Адрес г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Расч. счет

БИК

40503810500480000235 в АКБ «Российский капитал» (ПАО)

044525266

ИНН 7704446429

Корр. счет

Назначение платежа

30101810345250000266

Обязательные отчисления (взнос) застройщика, привлекающего денежные 
средства участников долевого строительства. НДС не облагается
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В случае введения процедуры банкротства в отношении застройщика, решение о выплате денежной 
компенсации или о завершении строительства дома будет принято участниками долевого 
строительства самостоятельно на общем собрании, которое будет организовано конкурсным 
управляющим. Принятое решение направляется в Фонд, после чего будут проведены все необходимые 
процедуры, установленные законодательством.

Если общим собранием участников долевого строительства будет принято решение о получении 
денежного возмещения, то в соответствии с законодательством при обращении о выплате возмещения 
гражданин представляет в Фонд:
• заявление о выплате возмещения;
• документ, удостоверяющий личность, либо его заверенную в установленном порядке копию;
• выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения 

требований.

Если общим собранием участников долевого строительства будет принято решение о завершении 
строительства дома, то Фонд обеспечит осуществление контроля за использованием предоставленных 
средств компенсационного фонда в рамках такого финансирования. Мероприятия по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства, в отношении которых привлекались средства 
участников долевого строительства, могут осуществляться за счет средств Фонда либо целевого займа/
кредита, выдаваемого застройщику Фондом и/или третьими лицами.

Официальный сайт Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства: фонд214.рф

Механизмы защиты прав граждан– 
участников долевого строительства

возмещение гражданам-участникам
долевого строительства по ДДУ

финансирование мероприятий
по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства

1 2
ЛИБО
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Единая информационная система жилищного строительства заработала в январе 2018 года.
Цель: обеспечение полной прозрачности долевого строительства для граждан и всех участников 
жилищной сферы.
Пользователи: граждане, контролирующие органы, органы местного самоуправления, застройщики, 
участники долевого строительства и другие участники жилищных отношений.

ДАННЫЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:

Единая информационная
система жилищного строительства

Ввод жилья (по регионам)
• Факт, план и прогноз по объемам ввода многоквартирных жилых домов
• Средняя стоимость жилья в новостройке
• Средний платеж по ипотечному кредиту
• Совокупная заработная плата семьи с двумя работающими

Застройщики (по регионам)
• Доля топ-5 застройщиков в регионе
• Доля региона в портфеле застройщика
• Объем строящегося жилья
• Рейтинг застройщика по объему строящегося жилья
• Доля строящегося жилья в разрезе основные характеристик

Ипотека (по регионам)
• Ставка по ипотеке
• Объем выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)
• Количество выданных ИЖК
• Объем задолженности по ИЖК
• Средний размер кредита
• Доля просроченных платежей в общей задолженности

Банки (по банкам и регионам)
• Доля выбранных банков по объему ИЖК
• Доля региона в портфеле банка 
• Рейтинг Банка по объему ИЖК
• Число регионов присутствия

САЙТ СИСТЕМЫ: НАШ.ДОМ.РФ



Москва, 2018

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10
8 (800) 7007-214
service@fond214.ru
фонд214.рф
Единая информационная система
жилищного строительства: наш.дом.рф


