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Правовое регулирование отношений по долевому строительству.  
 

(1) Указ Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. N 473 "О долевом строительстве« 

 

(2) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. N 156 "О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. N 473« 

 

(3) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2014 N 6 (ред. от 12.03.2019) "Об утверждении 

Положения о порядке возврата денежных средств при прекращении участия в долевом строительстве, прекращении 

членства в организации застройщиков, расторжении договоров купли-продажи жилых помещений, построенных по 

государственному заказу« 

 

(4) Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.04.2008 N 18 (ред. от 13.03.2019) 

"Об утверждении Инструкции по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в 

базисном и текущем уровнях цен« 

 

(5) ТКП 45-1.03-122-2015 (33020) «Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные 

положения» 

 

(6) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.11.2014 № 1056 (ред. от 12.03.2019) "Об утверждении 

Положения о случаях и порядке замены застройщика при неисполнении (нарушении) застройщиком обязательств по 

созданию объекта строительства" 



Сфера действия: 

строительство жилых помещений с привлечением денежных средств 

физических лиц 

Цели: 

В целях снижения стоимости строительства жилых помещений 

в многоквартирных, блокированных жилых домах и одноквартирных 

жилых домов (далее - жилые помещения): 

  

Указ № 247 «О строительстве жилых помещений»: 



Административное регулирование как правило не дает эффекта 

 

Крупные застройщики 2021-2022: Минск-Мир, Айрон, А100 и др. – не 

подпадают под ограничение; 

 

Действие Указа не распространяется на объекты строительства, 

разрешительная документация на строительство которых выдана до 

вступления в силу настоящего пункта, а также на объекты строительства, 

возводимые в рамках заключенных до вступления в силу настоящего 

пункта инвестиционных договоров и договоров на право проектирования и 

строительства. 

 

Новое строительство: невозможен дисбаланс цен по сравнению с рынком 



Вероятные сценарии: «серая зона» + повышенные риски для дольщика 

 

- предварительные договора купли-продажи; 

- договора займа; 

- оплата через генподрядчика (строительство жилых помещений с 

привлечением денежных средств физических лиц осуществляется 

застройщиками); 

- оплата через созданного посредника (инвестора, риэлтера); 

- корпоративные облигации;  

- …непрогнозируемые варианты… 



В каких случаях размер прибыли застройщика ограничивается 5 %? 

 

• при строительстве жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов размер прибыли застройщика не должен превышать 5 процентов от 

определяемой в текущих ценах сметной стоимости названных помещений, одноквартирных жилых 

домов 

 

Порядок осуществления контроля на предмет соблюдения требований по ограничению прибыли 

 

• застройщик один раз в год за свой счет организует проведение аудита целевого использования 

привлекаемых на строительство объектов долевого строительства средств и в трехдневный срок 

после получения аудиторского заключения представляет его копию в местные исполнительные и 

распорядительные органы, выдавшие разрешительную документацию на строительство объекта 

строительства. 

 

Информация о результатах аудита также размещается застройщиком в месте, доступном для 

ознакомления. Дольщик имеет право ознакомиться с аудиторским заключением в полном 

объеме; 



В случае выявления по результатам аудита превышения размера прибыли 

застройщик возвращает в установленном законодательством порядке излишне 

уплаченные суммы средств физическим лицам не позднее месяца со дня 

получения аудиторского заключения. 

 

Ст.13.5 КоАП: Непроведение застройщиком (заказчиком) аудита на предмет 

соблюдения требования о строительстве жилых помещений с привлечением 

денежных средств физических лиц с размером прибыли не более пяти процентов 

от определяемой в текущих ценах сметной стоимости жилых помещений, а равно 

невозврат (несвоевременный возврат) излишне уплаченных денежных средств 

физических лиц – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере 

от пятидесяти до пятисот базовых величин. 



В каких случаях к дольщикам не будет применяться ответственность в виде неустойки (пени) 

за нарушение договорных обязательств? 

 

8.3. В случае нарушения установленного настоящим договором срока внесения платежей дольщик 

уплачивает застройщику неустойку (пеню) в размере 0,02 процента (при необходимости внесения 

дольщиком платежей в соответствии с графиком платежей или по справкам застройщика) или 0,002 

процента (если платежи должны вноситься дольщиком единовременно) от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки до дня погашения задолженности либо принятия решения о 

расторжении настоящего договора в установленном порядке. Данные меры ответственности не 

распространяются на дольщиков в части несвоевременного перечисления государственной 

поддержки, а также средств семейного капитала. 

 

В случае отказа дольщика от подписания акта приемки-передачи объекта долевого строительства 

надлежащего качества, передаваемого застройщиком, дольщик уплачивает застройщику пеню в 

размере 0,01 процента от суммы средств, внесенных им в счет оплаты цены договора (цены объекта 

долевого строительства), за каждый день просрочки подписания акта приемки-передачи. 



Отказ от внутренних отделочных работ до начала их выполнения: права дольщиков, правила 

оформления отказа 

 

6.1. Дольщик имеет право: 

 

6.1.3. проинформировать застройщика путем подачи соответствующего заявления о своем решении 

финансировать внутренние отделочные работы (отказаться от внутренних отделочных работ до 

начала их выполнения) в объекте долевого строительства не позднее чем за 6 месяцев до даты ввода 

объекта строительства в эксплуатацию, установленной в настоящем договоре, при условии, что срок 

его строительства более 6 месяцев; 

 

6.1.4. передавать застройщику (при его согласии) в случае выполнения отделочных работ из 

материалов дольщика необходимые отделочные материалы, санитарно-техническое, электро- или 

газовое оборудование для их применения и установки в соответствии с дополнительным соглашением 

к настоящему договору; 

 

В целях снижения стоимости строительства жилых помещений в многоквартирных, блокированных 

жилых домах и одноквартирных жилых домов (далее - жилые помещения): 



Постановление Совмина от 08.10.2020 № 585: что важно учитывать? 

(1) Действие Указа не распространяется на объекты строительства, разрешительная документация на 

строительство которых выдана до 08.01.2021, а также на объекты строительства, возводимые в 

рамках заключенных до вступления в силу настоящего пункта инвестиционных договоров и 

договоров на право проектирования и строительства. 

 

(2) строительство жилых помещений с привлечением денежных средств физических лиц 

осуществляется застройщиками (заказчиками) с размером прибыли не более 5 процентов от 

определяемой в текущих ценах сметной стоимости жилых помещений, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь; 

 

(3) обязательный аудит стоимости строительства; 

 



Постановление Совмина от 08.10.2020 № 585: что важно учитывать? 

(4) обязанность возврата денежных средств и административная ответственность за невозврат на 

должностное лицо (ответственность ранее ст. 12.10 КоАП – от 50 до 100 б.в., в новой редакции???) 

 

(5) дополнено право на финансирование за счет семейного капитала 

 

(6) В случае невозможности заключения договоров на ранее задекларированные объекты долевого 

строительства застройщик вправе не ранее чем через 30 календарных дней опубликовать новую 

проектную декларацию или изменения к предыдущей проектной декларации, изменив цену 

объектов долевого строительства за счет уменьшения размера прибыли. 

 

(7) Устанавливается срок для дольщика для принятия решения о выполнении застройщиком 

отделочных работ - за 6 месяцев до даты ввода объекта строительства в эксплуатацию; 



Рекомендации для застройщиков 
 

  

(1) Прибыль – указывать в качестве % от затрат 

 

(2) Доплата за увеличение / уменьшение площади 

 

(3) Ответственность за нарушение срока государственной регистрации 

(техобслуживание, коммунальные) 

 

(4) Право на изменение проектной документации по общему имуществу 

 

(5) Оформление общего имущества 



Административная ответственность 
  

Статья 13.5. Нарушение законодательства о долевом строительстве 

 

1. Привлечение денежных средств дольщиков застройщиком, заказчиком, имеющими 

задолженность по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в 

республиканский и (или) местные бюджеты (в том числе в государственные целевые 

бюджетные фонды), государственные внебюджетные фонды, без наличия документов, 

требуемых для этого законодательными актами о долевом строительстве жилых домов, 

или при наличии в данных документах недостоверных сведений либо неустранение в 

установленном порядке недостатков объекта долевого строительства – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин. 



Административная ответственность 
  

Статья 13.5. Нарушение законодательства о долевом строительстве 

 

2. Невыполнение застройщиком, заказчиком обязанностей по опубликованию до начала заключения договоров 

создания объектов долевого строительства проектной декларации не менее чем в одном государственном 

печатном издании, размещению в местах, доступных для ознакомления лиц, заинтересованных в строительстве 

жилых и (или) нежилых помещений, иных объектов недвижимости, направлению этой декларации в местный 

исполнительный и распорядительный орган, выдавший застройщику, заказчику разрешительную документацию на 

строительство объекта строительства, либо заключение застройщиком, заказчиком договора создания 

объекта долевого строительства при отсутствии у них возможности выполнить условия такого договора, 

либо изменение цены договора создания объектов долевого строительства (цены объекта долевого строительства) 

в случаях, когда такое изменение не предусмотрено законами или решениями Президента Республики Беларусь, 

либо неисполнение или несвоевременное исполнение застройщиком, заказчиком обязательств по договору, в том 

числе по передаче объекта долевого строительства надлежащего качества по акту приемки-передачи дольщику или 

иным лицам, имеющим право принять указанный объект в соответствии с требованиями законодательства, а равно 

по заключению с наследниками дольщика договора создания объекта долевого строительства на прежних условиях 

вместо выбывшего дольщика, – 

влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 

двадцати пяти базовых величин. 



Административная ответственность 
  

Статья 13.5. Нарушение законодательства о долевом строительстве 

 

3. Непроведение застройщиком (заказчиком) аудита на предмет соблюдения требования 

о строительстве жилых помещений с привлечением денежных средств физических лиц с 

размером прибыли не более пяти процентов от определяемой в текущих ценах сметной 

стоимости жилых помещений, а равно невозврат (несвоевременный возврат) излишне 

уплаченных денежных средств физических лиц – 

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятидесяти до 

пятисот базовых величин. 



СЕРГЕЙ ХМЫЛКО 
адвокат, управляющий партнер 

Минская городская коллегия адвокатов 

Адвокатское бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» 

Обратиться к нам за консультацией: 

http://hyp.by/ 

office@hyp.by 

+375 29 5090241 
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