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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
В целях усиления защиты прав граждан – участников долевого 

строительства с 27 июня 2019 года введен в действие законода-
тельный механизм перевода соответствующих прав под защиту пу-
блично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» (далее – Фонд), в том числе 
посредством передачи страховщиками Фонду части полученной 
страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхо-
вания гражданской ответственности застройщиков.

Основанием для разработки нового механизма обеспечения 
защиты прав граждан – участников долевого строительства стала 
крайне низкая эффективность действовавшей системы страхо-
вания гражданской ответственности застройщиков, что проявилось 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении страховщиками 
обязанности по осуществлению страховых выплат. В частности, 
при величине собранной страховщиками премии в 57 миллиардов 
рублей совокупный размер страховых выплат гражданам – участ-
никам долевого строительства составил за 2014 – 2019 годы 1,5 
миллиарда рублей. 

Объем переданной Фонду страховой премии в рамках нового 
механизма обеспечения защиты прав граждан – участников до-
левого строительства составил всего 1,8 миллиарда рублей, что 
вызвано в том числе неполнотой представленных страховщиками 
сведений о досрочно прекращенных договорах страхования гра-
жданской ответственности застройщиков и занижением размера 
подлежащей передаче Фонду части страховой премии. 

Особую озабоченность вызывает ситуация с обществом с ог-
раниченной ответственностью «Страховая компания «Респект» 
(далее –ООО «Страховая компания «Респект»), у которого 14 мая 
2019 года Центральный банк Российской Федерации отозвал ли-
цензии. При этом назначенная временная администрация ООО 
«Страховая компания «Респект» не обеспечила передачу сведений 
о досрочно прекращенных договорах страхования гражданской от-
ветственности застройщиков и уклонилась от перечисления Фонду 
предусмотренной законом части полученной страховой премии, что 
лишило граждан – участников долевого строительства возможности 
защиты их прав Фондом.

Арбитражный суд города Москвы решением от 18 сентября 2019 
года признал недействительными приказы Центрального банка Рос-
сийской Федерации об отзыве лицензий и о назначении временной 
администрации ООО «Страховая компания «Респект» и обязал Цен-

тральный банк Российской Федерации возобновить действие ли-
цензий.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 8 
мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», обращается в Центральный банк Российской 
Федерации с просьбой осуществить проверку неисполнения или 
ненадлежащего исполнения страховщиками обязанности по пе-
речислению Фонду части страховой премии по досрочно прекра-
щенным договорам страхования гражданской ответственности за-
стройщиков. 

Государственная Дума просит Центральный банк Российской 
Федерации сообщить о мерах, принятых для обеспечения полноты 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
в части обязанности страховщиков передать часть полученной 
страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхо-
вания гражданской ответственности застройщиков. 

Центральному банку Российской Федерации совместно со 
всеми уполномоченными органами государственной власти осуще-
ствить весь комплекс возможных оперативных мероприятий в целях 
обеспечения прав и законных интересов граждан – участников до-
левого строительства и представить информацию о проведенной 
работе в Государственную Думу.

Центральному банку Российской Федерации дать оценку доста-
точности имеющихся контрольно-надзорных функций, отсутствия 
необходимых обеспечительных и пресекательных мер и, учитывая, 
что страховщики, в том числе ООО «Страховая компания «Респект», 
массово самоустранились от выплаты страхового возмещения гра-
жданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков, провести комплексную 
оценку договоров с истекшими сроками исполнения обязательств, 
по которым страховая премия страховщикам составила 36,8 мил-
лиарда рублей.

Государственная Дума просит Центральный банк Российской 
Федерации дать оценку действиям назначенной временной адми-
нистрации ООО «Страховая компания «Респект», в результате ко-
торых не был осуществлен перевод граждан – участников долевого 
строительства под защиту Фонда. 

О результатах указанной проверки и принятых мерах просим про-
информировать Государственную Думу.

Уважаемый Александр Иванович!
В целях усиления защиты прав гра-

ждан – участников долевого строительства 
с 27 июня 2019 года введен в действие за-
конодательный механизм перевода соот-
ветствующих прав под защиту публично-
правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строитель-
ства» (далее – Фонд), в том числе посред-
ством передачи страховщиками Фонду части 
полученной страховой премии по досрочно 
прекращенным договорам страхования гра-
жданской ответственности застройщиков.

Основанием для разработки нового ме-
ханизма обеспечения защиты прав гра-
ждан – участников долевого строительства 
стала крайне низкая эффективность действо-
вавшей системы страхования гражданской от-
ветственности застройщиков, что проявилось 
в уклонении страховщиков от осуществления 
страховых выплат. В частности, при величине 
собранной страховщиками премии в 57 мил-
лиардов рублей совокупный размер стра-
ховых выплат гражданам – участникам доле-
вого строительства составил за  2014 – 2019  
годы 1,5 миллиарда рублей. 

Незначительный объем страховых выплат 
не соответствовал значительному росту ко-
личества граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков. При 
этом изданные Центральным банком Рос-
сийской Федерации правила и иные нор-
мативные требования к страхованию гра-
жданской ответственности застройщиков не 
препятствовали уклонению страховщиков от 
выплаты страхового возмещения гражданам, 
а реализуемые меры по контролю за деятель-
ностью страховщиков, по мнению депутатов 
Государственной Думы, не были достаточно 
эффективными для пресечения их недобро-
совестных действий. 

Объем переданной Фонду страховой 
премии в рамках нового механизма обес-
печения защиты прав граждан – участников 
долевого строительства составил всего 1,8 

миллиарда рублей, что вызвано в том числе 
неполнотой представленных страховщиками 
сведений о досрочно прекращенных дого-
ворах страхования гражданской ответствен-
ности застройщиков и занижением размера 
подлежащей передаче Фонду части стра-
ховой премии. 

Особую озабоченность вызывает си-
туация с отдельными наиболее крупными 
участниками рынка страхования граждан-
ской ответственности застройщиков, в част-
ности, такими страховщиками, как общество 
с ограниченной ответственностью «ПРОМИН-
СТРАХ» (далее – ООО «ПРОМИНСТРАХ») и 
общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Респект» (далее – 
ООО «Страховая компания «Респект»). 

В частности, следует отметить несоответ-
ствие сведений о досрочно прекращенных 
договорах страхования гражданской ответст-
венности застройщиков и страховых суммах 
по договорам страхования, переданных 
Фонду ООО «ПРОМИНСТРАХ», и отчетности, 
представленной ранее этим страховщиком в 
Центральный банк Российской Федерации.

В свою очередь ООО «Страховая ком-
пания «Респект», у которого  14 мая 2019 
года Центральный банк Российской Феде-
рации отозвал лицензии, не обеспечило пе-
редачу сведений о досрочно прекращенных 
договорах страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков и уклонилось от 
перечисления Фонду предусмотренной за-
коном части полученной страховой премии, 
что лишило граждан – участников долевого 
строительства возможности защиты их прав 
Фондом.

Арбитражный суд города Москвы реше-
нием от 18 сентября 2019 года признал не-
действительными приказы Центрального 
банка Российской Федерации об отзыве ли-
цензий и о назначении временной админист-
рации ООО «Страховая компания «Респект» и 
обязал Центральный банк Российской Феде-
рации возобновить действие лицензий.

В этой ситуации важно обеспечить со-
блюдение прав граждан – участников до-
левого строительства и исполнение ООО 
«Страховая компания «Респект» обязан-
ности по передаче части полученной стра-
ховой премии Фонду. 

Считаем недопустимым бездействие 
в части осуществления текущих меропри-
ятий контроля и надзора в рамках над-
зорной и правоохранительной деятель-
ности в обеспечение защиты интересов 
государства и общества при использо-
вании средств граждан по договорам стра-
хования гражданской ответственности за-
стройщиков.

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 13 Федерального закона 
от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», обращается в 
Следственный комитет Российской Феде-
рации с просьбой в рамках своей компе-
тенции дать правовую оценку соответствия 
действий должностных лиц страховщиков, 
осуществлявших страхование гражданской 
ответственности застройщиков, требова-
ниям законодательства Российской Феде-
рации в части обеспечения защиты прав 
граждан – участников долевого строитель-
ства и проинформировать о результатах Го-
сударственную Думу.

Также Государственная Дума просит 
Следственный комитет Российской Феде-
рации сообщить о целесообразности при-
нятия дополнительных, в том числе законо-
дательных, мер, направленных на усиление 
ответственности за несоблюдение требо-
ваний законодательства Российской Фе-
дерации в части исполнения страховщи-
ками обязанности по передаче страховой 
премии по досрочно прекращенным дого-
ворам страхования гражданской ответст-
венности застройщиков.

Уважаемый Владимир Александ-
рович!

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 ком-
пании «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» 
(далее – Фонд), в том числе по-
средством передачи страховщиками 
Фонду части полученной страховой 
премии по досрочно прекращенным 
договорам страхования гражданской 
ответственности застройщиков.

Основанием для разработки но-
вого механизма обеспечения защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства стала крайне низкая 
эффективность действовавшей сис-
темы страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков, что проя-
вилось в уклонении страховщиков от 
осуществления страховых выплат. В 
частности, при величине собранной 
страховщиками премии в 57 милли-
ардов рублей совокупный размер 
страховых выплат гражданам – участ-
никам долевого строительства со-
ставил за 2014 – 2019 годы 1,5 мил-
лиарда рублей. 

Незначительный объем страховых 
выплат не соответствовал значитель-
ному росту количества граждан, по-
страдавших от деятельности недобро-
совестных застройщиков. При этом 
изданные Центральным банком Рос-
сийской Федерации правила и иные 
нормативные требования к страхо-
ванию гражданской ответственности 
застройщиков не препятствовали 
уклонению страховщиков от выплаты 
страхового возмещения гражданам, 
а реализуемые меры по контролю 
за деятельностью страховщиков, по 
мнению депутатов Государственной 
Думы, не были достаточно эффектив-
ными для пресечения их недобросо-
вестных действий. 

Объем переданной Фонду стра-
ховой премии в рамках нового ме-
ханизма обеспечения защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства составил всего 1,8 милли-
арда рублей, что вызвано в том числе 
неполнотой представленных страхов-
щиками сведений о досрочно пре-
кращенных договорах страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков и занижением размера 
подлежащей передаче Фонду части 
страховой премии. 

Особую озабоченность вызы-
вает ситуация с отдельными наиболее 
крупными участниками рынка страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщиков, в частности, такими 
страховщиками, как общество с ог-
раниченной ответственностью «ПРО-
МИНСТРАХ» (далее – ООО «ПРОМИН-
СТРАХ») и общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая ком-
пания «Респект» (далее – ООО «Стра-
ховая 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 которого 14 мая 
2019 года Центральный банк Россий-
ской Федерации отозвал лицензии, 
не обеспечило передачу сведений о 

досрочно прекращенных договорах 
страхования гражданской ответст-
венности застройщиков и уклони-
лось от перечисления Фонду предус-
мотренной законом части полученной 
страховой премии, что лишило гра-
ждан – участников долевого строи-
тельства возможности защиты их прав 
Фондом.

Арбитражный суд города Москвы 
решением от 18 сентября  2019 года 
признал недействительными приказы 
Центрального банка Российской Фе-
дерации об отзыве лицензий и о на-
значении временной администрации 
ООО «Страховая компания «Респект» 
и обязал Центральный банк Россий-
ской Федерации возобновить дей-
ствие лицензий.

В этой ситуации важно обеспечить 
соблюдение прав граждан – участ-
ников долевого строительства и ис-
полнение ООО «Страховая компания 
«Респект» обязанности по передаче 
части полученной страховой премии 
Фонду. 

Считаем недопустимым бездей-
ствие в части осуществления текущих 
мероприятий контроля и надзора в 
рамках надзорной и правоохрани-
тельной деятельности в обеспечение 
защиты интересов государства и об-
щества при использовании средств 
граждан по договорам страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков.

Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 13 Фе-
дерального закона от 8 мая  1994 года 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», обращается 
в Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации с просьбой в 
рамках своей компетенции дать пра-
вовую оценку соответствия действий 
должностных лиц страховщиков, осу-
ществлявших страхование граждан-
ской ответственности застройщиков, 
требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в части обеспе-
чения защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства и 
проинформировать о результатах Го-
сударственную Думу.

Министерству внутренних дел 
Российской Федерации дать оценку 
достаточности имеющихся контроль-
но-надзорных функций, отсутствия 
необходимых обеспечительных и пре-
секательных мер и, учитывая, что 
имели место факты массового са-
моустранения страховщиками, в том 
числе ООО «Страховая компания «Ре-
спект», от выплаты страхового возме-
щения гражданам – участникам доле-
вого строительства, пострадавшим от 
действий недобросовестных застрой-
щиков, провести комплексную, в том 
числе уголовно-правовую, оценку до-
говоров с истекшими сроками ис-
полнения обязательств, по которым 
страховая премия страховщикам со-
ставила 36,8 миллиарда рублей.

Также Государственная Дума 
просит Министерство внутренних 
дел Российской Федерации сооб-
щить о целесообразности принятия 
дополнительных, в том числе зако-
нодательных, мер, направленных на 
усиление ответственности за несо-
блюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации в части 
исполнения страховщиками обязан-
ности по передаче страховой премии 
по досрочно прекращенным дого-
ворам страхования гражданской от-
ветственности застройщиков.
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О проверке полноты соблюдения требований 
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