
 

 
Финансовый кризис и строительство в Украине 

14 января 2009 года вступил в силу второй по счету антикризисный закон. Если первый закон 
касался преодоления негативных последствий в банковской сфере, то второй – направлен на 
поддержание строительной отрасли. Хотя в законе заложены базовые, зачастую декларативные, 
принципы и механизмы, которые должны получить свое дальнейшее  развитие в конкретных 
постановлениях Кабинета Министров, можно уже сегодня предвидеть некоторые тенденции в 
развитии отрасли: 

1) Государство намерено выступить активным участником рынка недвижимости как через выкуп 
у застройщиков непроданных объектов  строительства, так и через льготное кредитование 
застройщиков и покупателей и возможное участие в достройке замороженных объектов 
незавершенного строительства. При кредитовании застройщиков устанавливается 
ограничение рентабельности  строительства и стройматериалов на уровне 15% сроком 
действия до начала 2012г. При этом законом не установлен орган или субъект, через 
который  будет действовать государство, а также механизм  избрания такого субъекта, ибо 
очевидна необходимость привлечения частных компаний в виду большого количества 
замороженного строительства в Украине, что дает почву для применения в этой сфере 
коррупционных действий; 

2) Государство намерено осуществить поддержание строительной  отрасли за счет (i)  скупки  
построенных площадей для формирования фондов социального и служебного жилья, а 
также (ii) фондов жилья, которое будет передано в долгосрочную (до 30 лет) аренду с 
выкупом; (iii) разработки специальной программы постройки доступного жилья с 
использованием типовых проектов, местных материалов и энергосберегающих технологий;  

3) Государство задекларировало свое намерение упростить процедуру получения согласований 
и технических условий при разработке  проектной документации на строительство и 
заключении/возобновлении договоров аренды земли, на которых строятся многоквартирные 
жилищные дома; 

4) Застройщикам предоставлено право рассрочки оплаты паевых взносов на развитие 
инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры  населенных пунктов и взносов в 
целевые фонды местных бюджетов, отменено взыскание штрафных санкций за просрочку в 
оплате таких взносов, запрещено органам исполнительной власти отказывать в выдаче 
согласительных, разрешительных и других документов относительно объектов жилищного 
строительства при наличии задолженностей по паевым взносам и платежам; 

5) Застройщикам разрешено регистрировать право собственности в бюро технической 
инвентаризации на объекты незавершенного строительства и их части с целью 
последующей продажи или передачи в ипотеку; 

6) Установлены ограничения для банков в поднятии процентных ставок по ипотечному 
кредитованию; запрет инвесторам досрочно расторгать  договоры  жилищного строительства 
и требовать от застройщика уплаты штрафных санкций за задержку в завершении 
строительство до окончания 2011г. 

Очевидно, что если хотя бы часть из перечисленных деклараций будет реализована, в строительную 
отрасль вернется активность, и при этом можно не ожидать роста цен на построенное жилье. 

 



    Анна Цират, к.ю.н., партнер юридической фирмы «Юрвнешсервис» 
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Все общие вопросы, предложения и комментарии, связанные с сервисом DeveLAWpment™, Вы можете направлять нам на 
электронный адрес: DeveLAWpment@jvs.com.ua 

По всем вопросам правового характера обращайтесь, пожалуйста, к автору статьи, чье имя и контактная информация указаны под 
основным текстом Рассылки. 
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