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Уважаемый Юрий Яковлевич!
В целях усиления защиты прав 

граждан – участников долевого стро-
ительства с 27 июня 2019 года введен 
в действие законодательный меха-
низм перевода соответствующих 
прав под защиту публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав гра-
ждан – участников долевого стро-
ительства» (далее – Фонд), в том 
числе посредством передачи стра-
ховщиками Фонду части полученной 
страховой премии по досрочно пре-
кращенным договорам страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков.

Основанием для разработки но-
вого механизма обеспечения защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства стала крайне низкая 
эффективность действовавшей си-
стемы страхования гражданской от-
ветственности застройщиков, что 
проявилось в уклонении страхов-
щиков от осуществления страховых 
выплат. В частности, при величине 
собранной страховщиками премии 
в 57 миллиардов рублей совокупный 
размер страховых выплат гра-
жданам – участникам долевого стро-
ительства составил за 2014 – 2019  
годы 1,5 миллиарда рублей. 

Незначительный объем страховых 
выплат не соответствовал значитель-
ному росту количества граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застрой-
щиков. При этом изданные 
Центральным банком Рос-
сийской Федерации правила 
и иные нормативные тре-
бования к страхованию гра-
жданской ответственности за-
стройщиков не препятствовали 
уклонению страховщиков от вы-
платы страхового возмещения 
гражданам, а реализуемые меры по 
контролю за деятельностью страхов-
щиков, по мнению депутатов Госу-
дарственной Думы, не были доста-
точно эффективными для пресечения 
их недобросовестных действий. 

Объем переданной Фонду стра-
ховой премии в рамках нового ме-
ханизма обеспечения защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства составил всего 1,8 мил-
лиарда рублей, что вызвано в том 
числе неполнотой представленных 
страховщиками сведений о досрочно 
прекращенных договорах страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщиков и занижением раз-
мера подлежащей передаче Фонду 
части страховой премии. 

Особую озабоченность вызывает 
ситуация с отдельными наиболее 
крупными участниками рынка стра-
хования гражданской ответствен-
ности застройщиков, в частности, 
такими страховщиками, как обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОМИНСТРАХ» (далее –
ООО «ПРОМИНСТРАХ») и общество 
с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Респект» 
(далее – ООО «Страховая компания 
«Респект»). 

В частности, следует отметить не-
соответствие сведений о досрочно 
прекращенных договорах страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщиков и страховых суммах по 
договорам страхования, переданных 
Фонду ООО «ПРОМИНСТРАХ», и от-
четности, представленной ранее 
этим страховщиком в Центральный 
банк Российской Федерации.

В свою очередь ООО «Страховая 
компания «Респект», у которого14 мая 
2019 года Центральный банк Россий-
ской Федерации отозвал лицензии, не 
обеспечило передачу сведений о до-
срочно прекращенных договорах стра-
хования гражданской ответственности 
застройщиков и уклонилось от пере-
числения Фонду предусмотренной за-
коном части полученной страховой 
премии, что лишило граждан – участ-
ников долевого строительства воз-
можности защиты их прав Фондом.

Арбитражный суд города Москвы 
решением от 18 сентября 2019 года 
признал недействительными при-
казы Центрального банка Россий-
ской Федерации об отзыве лицензий 
и о назначении временной админи-
страции ООО «Страховая компания 
«Респект» и обязал Центральный 
банк Российской Федерации возоб-
новить действие лицензий. 

В этой ситуации важно обеспе-
чить соблюдение прав граждан – 
участников долевого строительства 
и исполнение ООО «Страховая ком-
пания «Респект» обязанности по пе-
редаче части полученной страховой 
премии Фонду. 

Считаем недопустимым бездей-
ствие в части осуществления те-
кущих мероприятий контроля и 
надзора в рамках надзорной и пра-

воохранительной деятельности в 
обеспечение защиты интересов го-
сударства и общества при использо-
вании средств граждан по договорам 
страхования гражданской ответст-
венности застройщиков.

Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 13 
Федерального закона от 8 мая 1994 
года №3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации», обращается в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации 
с просьбой дать надлежащую пра-
вовую оценку действиям страхов-
щиков, осуществлявших страхо-
вание гражданской ответственности 
застройщиков, на предмет соблю-
дения прав граждан – участников 
долевого строительства, а также 
осуществить проверку полноты ис-
полнения ими обязательств по пере-
даче Фонду соответствующей части 
страховой премии по досрочно пре-
кращенным договорам страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков. 

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации дать оценку 
складывающейся правоприме-
нительной и судебной практики в 
сфере страхового надзора с точки 
зрения соблюдения прав и законных 
интересов граждан – участников до-
левого строительства, в том числе в 
части реализации требований статьи 
328 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации».

Учитывая, что речь идет о защите 
широкого круга граждан – участ-
ников долевого строительства и не-
добросовестные действия страховой 
компании затрагивали интересы го-
сударства и общества, считаем не-
обходимым дать оценку действиям, 
сопровождавшим отзыв лицензии, 
назначение временной админист-
рации, отмену принятых решений, а 
также создаваемым страховой ком-
панией препятствиям для доступа к 
необходимой документации. 

Требуют выяснения данные о 
банках, аффилированных с данной 
страховой компанией, для правовой 
оценки добросовестности и право-
мерности финансовых операций, со-
провождающих ее действия по ис-
пользованию средств.

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации представить 
актуальную и развернутую инфор-
мацию о результатах проверки со-
блюдения законодательства Россий-
ской Федерации в сфере страхового 
надзора Банком России с учетом 
ранее представленной информации 
(письмо Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 26 фев-
раля 2019 года). 

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации совместно со 
всеми уполномоченными органами 
государственной власти осущест-
вить весь комплекс возможных опе-
ративных мероприятий в целях обес-
печения прав и законных интересов 
граждан – участников долевого стро-
ительства и представить инфор-
мацию о проведенной работе в Госу-
дарственную Думу.

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации дать оценку 
достаточности имеющихся 
контроль но-надзорных функций, 
отсутствия необходимых обес-
печительных и пресекательных 
мер и, учитывая, что имели место 
факты массового самоустранения 
страховщиками, в том числе ООО 
«Страховая компания «Респект», 
от выплаты страхового возме-
щения гражданам – участникам 
долевого строительства, постра-
давшим от действий недобросо-
вестных застройщиков, провести 
комплексную, в том числе уго-
ловно-правовую, оценку договоров 
с истекшими сроками исполнения 
обязательств, по которым стра-
ховая премия страховщикам соста-
вила 36,8 миллиарда рублей.

Также Государственная Дума 
просит Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации проверить 
правомерность действий назна-
ченной временной администрации 
ООО «Страховая компания «Ре-
спект», в результате которых не был 
осуществлен перевод соответству-
ющих прав граждан – участников 
долевого строительства под защиту 
Фонда. 

О результатах проведенной про-
верки и целесообразности принятия 
дополнительных, в том числе зако-
нодательных, мер, направленных 
на усиление ответственности за не-
соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации в 
части исполнения страховщиками 
обязанности по передаче страховой 
премии по досрочно прекращенным 
договорам страхования граждан-
ской ответственности застройщиков, 
просим проинформировать Государ-
ственную Думу.

Парламентский заПрос 

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке

О проверке полноты соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в части 

обязанности страховщиков передать страховую премию 
по досрочно прекращенным договорам страхования 

гражданской ответственности застройщиков

Постановление Государственной думы

О парламентских запросах Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 
Генеральному прокурору Российской Федерации 

Ю.Я.Чайке, Председателю Следственного 
комитета Российской Федерации А.И.Бастрыкину, 
Министру внутренних дел Российской Федерации 

В.А.Колокольцеву, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации Э.С.Набиуллиной 
«О проверке полноты соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в части 
обязанности страховщиков передать страховую 
премию по досрочно прекращенным договорам 

страхования гражданской ответственности 
застройщиков» и о предоставлении информации 
о реализации государственной политики в сфере 

страховой деятельности и саморегулирования 
в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства 
и предложений по ее совершенствованию

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять парламентские запросы Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Генераль-
ному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке, Пред-
седателю Следственного комитета Российской Федерации 
А.И.Бастрыкину, Министру внутренних дел Российской Фе-
дерации В.А.Колокольцеву, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации Э.С.Набиуллиной «О проверке 
полноты соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в части обязанности страховщиков передать 
страховую премию по досрочно прекращенным договорам 
страхования гражданской ответственности застройщиков».

2. Направить настоящее Постановление и указанные пар-
ламентские запросы Генеральному прокурору Российской 
Федерации Ю.Я.Чайке, Председателю Следственного коми-
тета Российской Федерации А.И.Бастрыкину, Министру вну-
тренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву и 
Председателю Центрального банка Российской Федерации 
Э.С.Набиуллиной.

3. Направить настоящее Постановление Председателю 
Счетной палаты Российской Федерации А.Л.Кудрину, Мини-
стру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову, руко-
водителю Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору А.В.Алешину. 

4. Учитывая, что, по представленной информации из 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав гра-
ждан – участников долевого строительства», объем средств, 
накопленных саморегулируемыми организациями в компен-
сационных фондах за период с 2010 года, составляет около 
86 миллиардов рублей, при этом совокупный объем вы-
плат за указанный период составил 0,6 миллиарда рублей, 
Счетной палате Российской Федерации провести в соотне-
сении с объемом реально собранных средств аудит порядка 
использования таких средств и дать оценку правомерности и 
эффективности их использования.

5. Министерству финансов Российской Федерации пред-
ставить информацию о реализации государственной поли-
тики в сфере страховой деятельности и предложения по ее 
совершенствованию. 

6. Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору представить актуальную и развер-
нутую информацию об осуществлении государственного над-
зора в отношении саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строительства, в том числе в 
части формирования компенсационных фондов и обеспе-
чения договорных обязательств, и предложения по его со-
вершенствованию.

7. Направить настоящее Постановление и указанные пар-
ламентские запросы в «Парламентскую газету» для офици-
ального опубликования.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Государственной думы
Федерального собрания российской Федерации  

в.в.володин
16  октября 2019 года г. москва, № 6921-7 Гд

ещё в номеРе
ПоЧемУ БУкСУеТ  
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