
Механизм гарантирования  

жилищного строительства  

в Республике Казахстан 



Создание Фонда гарантирования 

жилищного строительства 

предусмотрено Государственной 

программой инфраструктурного 

развития «Нұрлы жол»  

на 2015-2019 годы 

Механизм гарантирования 

долевых вкладов является 

одним из инструментов 

реализации Государственной 

программы «Нұрлы жер»  

Программой «Нұрлы жер» 
предусмотрено сотрудничество ЖССБК 

и ФГЖС в части организации пулов 
вкладчиков для участия в программе 

долевого участия по проектам, 
имеющим гарантию Фонда  
(без дополнительного залога) 

 
В настоящее время заключен 

Меморандум о сотрудничестве  2 



ЗРК «О долевом участии  

в жилищном строительстве» 

3 

7 апреля 2016 года подписан  
Закон Республики Казахстан 

«О долевом участии в жилищном строительстве»  

Участие в проекте БВУ 
Привлечение денег 
дольщиков после 

возведения каркаса 
жилого здания 

 
 

Введен в действие 10 октября 2016 года 
С указанной даты Фонд гарантирования жилищного строительства (Фонд) 

приступил к приему заявок на заключение договоров о предоставлении 
гарантии 

 

Способы организации долевого жилищного строительства 

Получение гарантии Фонда 



О Фонде гарантирования 

ЗАДАЧИ ФОНДА: 
 

• обеспечение стабильности и эффективности системы гарантирования 

долевого участия в жилищном строительстве 
 

• защита прав и законных интересов дольщиков при наступлении 

гарантийного случая 
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ФОНД - некоммерческая организация, гарантирующая при наступлении 
гарантийного случая завершение строительства  

и передачу доли в жилом доме дольщику.  
Является дочерней организацией НУХ «Байтерек» 

 

Функции Фонда: 
 

• рассмотрение заявки застройщика и уполномоченной компании по 
организации долевого участия в жилищном строительстве 
 

• гарантирование завершения строительства дома и передачу квартир 
дольщикам 
 

• проведение анализа отчетов инжиниринговой компании 
 

• формирование резерва на урегулирование гарантийных случаев 



Основные понятия и определения  

Событие или совокупность событий, с наступлением которых у Фонда 

возникает обязательство по завершению строительства жилого дома 

Гарантия 
Обязательство Фонда по завершению строительства дома при 

наступлении гарантийного случая и передаче квартир дольщикам 

Гарантийный 

случай 

ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ: 

Сумма, уплачиваемая уполномоченной компанией Фонду по договору о 

предоставлении гарантии. Уплачивается единовременно, не подлежит 

возврату и устанавливается в соответствии с  Методикой Фонда 

Гарантийный 

взнос 

Договор о предоставлении гарантии с Фондом является основанием для 

привлечения денег дольщиков и не требует получения разрешения Акимата 5 

нарушение срока ввода в эксплуатацию жилого здания 

нецелевое использование денег 

несостоятельность застройщика, установленная вступившим в 

законную силу решением суда 



Механизм гарантирования жилищного строительства 
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100% 

* УК должна иметь з/у, ПСД, собственное участие не менее 10% от стоимости проекта (если з/у в собственности)  

 или не менее 15% (если з/у на правах землепользования) 

** Вступает в силу при наступлении гарантийного случая 

Счет в 

Банке 

Договор 

генподряда 

Договор о 

предоставлении 

гарантии 

Договор о долевом 

участии 

Мониторинг строительства и целевого 

использования средств дольщиков 
Подтверждение актов о выполненных 

работах перед оплатой Генподрядчику 

 Договоры залога 

земли, долей участия в 

УК, доверительного 

управления  

долей в УК ** 

Договор об оказании 

услуг 

Оплата 

Фонд гарантирования 

жилищного 

строительства 

Инжиниринговая 

компания 

Генеральный 

подрядчик 

Уполномоченная 

компания * 

Застройщик 

Дольщики 

Проект 

 



Требования к застройщику 

  Опыт реализованных 
объектов строительства 

жилых домов в 
совокупности, не менее 3-х 

лет, общей площадью не 
менее: 

 18 000 кв.м при 
строительстве в городах 

республиканского значения, 
столице 

 9 000 кв.м при 
строительстве в иных 

административно-
территориальных единицах 

Безубыточная 
деятельность за 

последние 2 
финансовых года 

(аудированная 
финансовая 
отчетность) 

Заемные средства/  
собственный 

капитал    
 

в течение всего 
срока строительства 

жилого дома 

1 2 3 
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Требования к уполномоченной компании 

ИЛИ 
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земельный участок на праве аренды и деньги для расходования, 

и/или незавершенное строительство, в объеме не менее 15% от 

стоимости 

земельный участок на праве собственности и деньги для 

расходования, и/или незавершенное строительство, в объеме не 

менее 10% от стоимости 

ПСД проекта строительства жилого дома с положительным 

заключением комплексной вневедомственной экспертизы 

деньги на оплату: 
•  комиссии за рассмотрение документов (500 МРП) 
•  гарантийного взноса по договору о предоставлении гарантии 

договор подряда строительства жилого дома 



Представление  
и регистрация 

заявки  

Проверка полноты 
представленных 

документов 

Оценка проекта: 
- юридическая 
- финансовая 
- техническая 

Принятие  
Фондом решения 

Уведомление о 
принятом решении 

(ставка 
гарантийного 

взноса) 

Рассмотрение заявки застройщика и уполномоченной компании 

Проверка ИК: 
- юридическая оценка 
- финансовая оценка 

- техническая экспертиза 

Принятие решения Фондом 
Заключение договора с ИК  
(Фонд, ИК, уполномоченная 

компания) 

Выбор инжиниринговой компании (ИК) 

Залога земельного участка с 
уполномоченной компанией 

Залога голосующих акций 
уполномоченной компании 

Доверительного 
управления голосующими 
акциями уполномоченной 
компании с застройщиком 

Заключение договоров: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ 

Порядок рассмотрения проекта  

по предоставлению гарантии Фонда 

1 

2 

3 

9 

15 

раб.

дней 

10 

раб. 

дней 



Процедура рассмотрения заявки  

застройщика и уполномоченной компании 

Срок рассмотрение заявки - 15 рабочих дней со дня обращения 

Застройщика и Уполномоченной компании о заключении договора о 

предоставлении гарантии 

При наличии замечаний Фонд направляет документы на доработку  не более 2-х 

раз со сроком устранения замечаний - 5 рабочих дней 

• несоответствие требованиям Закона застройщика и уполномоченной компании 

• несвоевременное заключение соответствующих договоров 

• задолженность по платежам в бюджет (более 6-кратного МРП) 

• судебные решения о реабилитации или банкротстве 

• по итогам проверки документов по проекту строительства 

Фонд ОБЯЗАН отказать в заключении договора  

о предоставлении гарантии по основаниям 
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Определение ставки гарантийного взноса 

Гарантийный взнос уплачивается в Фонд Уполномоченной компанией в течение  
3 рабочих дней после заключения Договора о предоставлении гарантии 

Фонд определяет размер гарантийного взноса по каждому проекту согласно 

Методике определения размера гарантийного взноса, утвержденной 

приказом Министра национальной экономики от 28 июля 2016 года № 338 

 

На размер ставки влияют: 

• финансовые показатели (прибыльность, ликвидность, платежеспособность) 

• характеристики Застройщика (опыт строительства) 
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100 

баллов 

60 

баллов 

2%  

от стоимости 

проекта 

6%  

от стоимости 

проекта 



Мероприятия Фонда при наступлении гарантийного случая: 

Гарантийный случай 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ 
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Уведомление  о 

наступлении гарантийного 

случая МНЭ РК, Акимата и 

других участников 

Принятие решения  

о возможной замене 

подрядчика 

Финансирование 

завершения 

строительства 

жилого дома 

Вступление в силу договора 

доверительного 

управления  акциями 

уполномоченной компании 

Уведомление БВУ о 

замене руководства 

уполномоченной 

компании 

Передача доли 

дольщикам 

нарушение 
срока ввода в 
эксплуатацию 

жилого 
здания 

нецелевое 
использование 

денег 

банкротство 
застройщика, 

установленное 
решением суда 



Завершение строительства  

при наступлении гарантийного случая 
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Собственных средств уполномоченной компанией. 
Действие договора доверительного управления 

акциями прекращается 

При недостаточности средств уполномоченной 
компании, затраты возмещает застройщик по 

субсидиарной ответственности 

При недостаточности средств застройщика Фонда 
инициирует процедуру банкротства  

Фонд возмещает свои средства за счет: 



• Стимулирование развития строительного сектора 

Ожидаемые эффекты 

Для дольщика 

• Гарантированное завершение строительства и получение жилья 

• Повышение качества жилья за счет контроля инжиниринговой компанией 

Для застройщика 

• Прямой доступ к средствам дольщиков  

• Увеличение объема инвестиций 

• Повышение доступности жилья широким слоям населения и увеличение жилищного 

фонда 

• Привлечение частных инвестиций и повышение эффективности использования 

ресурсов 

• Дополнительный контроль за ходом долевого строительства 

• Снижение рисков использования бюджетных средств на финансирование 

завершения строительства  объектов недобросовестных застройщиков 

Для государства 

Для строительной отрасли 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

          адрес: г. Астана, ул. Кунаева 8 Б,  

    БЦ «Изумрудный квартал», 19 этаж 

    тел.: 8 (7172) 64-22-44, 64-21-02 

сайт: www.hgf.kz 

    e-mail: info@hgf.kz 


