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Рекомендация   2.8

• Правительству следует оказывать банкам и застройщикам
помощь в подготовке стандартной документации, необходимой
для обращения за кредитами на строительство

• Общегосударственные и местные программы строительства
должны носить целевой характер и не подменять собой частные
инвестиции в жилищный сектор

• Круг получателей субсидий следует ограничить лишь теми, кто
сильнее всего нуждается в государственной поддержке



Цель проекта закона

• Создание целостной системы
• участия государства, органов местного самоуправления, органов

государственной власти в обеспечении реализации жилищных прав
граждан,

• доступности жилья,
• создания прозрачной системы взаимодействия между

уполномоченными государством органами, непосредственно
реализующими механизмы обеспечения жильем и получателями такой
поддержки,

• стимулирования жилищного строительства



Предложения по улучшению проекта

• Изменить преамбулу
• В основную цель и сферу применения закона включить:

• реконструкцию (модернизацию, обновление, реабилитацию, ремонт)
существующего жилищного фонда, а в ст. 7 появляется покупка как быть?

• норму, в которой отразить, что бенефициар господдержки, физическое
лицо не имеет права продавать его до истечения срока кредита и еще
какое-то количество лет после погашения кредита.



Предложения по улучшению проекта

• Дать определение жилищной программы
• Определить точно категории граждан, участников жилищных программ,

причем для каждой программы отдельно
• Определить сколько раз может один и тот же гражданин иметь право

участвовать в жилищных программах
• 15 лет для погашения кредита достаточно? (Маловато, подумать и может

быть продлить)
• Включить норму по механизму отслеживания целевого использования

жилья, предоставленного в рамках государственных программ



Предложения по улучшению проекта

• Важно! Реконструкция (модернизация, обновление, реабилитация, 
ремонт)

• Включить в цель и сферу применения
• Включить меры по финансовой поддержке: количество бенефициаров, 

количество возмещения, гарантии

• Еще важнее! Принципы повышения энергоэффективности 



Строительно-сберегательные кассы 
Если строительно-сберегательная касса – это новый вид финансового 
учреждения, который ни в каком другом законодательном акте не 
прописан, 
рекомендуем в данном проекте, как можно более полно описать процесс их 
создания, регистрации и работы, а если отрегулирован, то лучше сделать 
ссылку на нормативный документ.

Финансирование программ 
Описать механизм перечисления средств, проценты отчисления и 
предусмотреть норму неперечисления, оставшихся неиспользованных 
средств по истечению финансового года в бюджет. 

Предложения по улучшению проекта



Государственное специализированное финансовое учреждение – только 
финансовое ? или и строить будет?

Определить в целях учреждения, что оно будет содействовать продвижению 
инвестиций в доступное жилье в целом и / или поддерживать инвестиции в жилье, 
которое имеет сильно обозначенную социальную цель.

Определить в законе функции  Наблюдательного совета (в т.ч. принятие решений о 
приоритетах финансирования) и Правления

Определить связь финансового учреждения с Фондом энергоэффективности, а 
может есть и другие, с которыми можно сотрудничать?  

Предложения по улучшению проекта



Важно!  Определить отношение данного проекта с Законом о 
предотвращении влияния  мирового финансового кризиса на 
развитие строительной отрасли и жилищного строительства 

• А может быть нужна новая структура закона?
• Характеристика Государственного специализированного 

финансового учреждения (определение, управление, сфера 
деятельности);

• Характеристика заявителей – бенефициаров  (граждане, 
юридические лица ... и критерии); 

• Типы поддержки - кредит, ипотечное кредитование, частичная 
компенсация ....; 

• Другие меры - сберегательные банки ... , стройсберкассы…
• и, наконец, Единый государственный реестр. 



Спасибо за внимание!
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