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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении 
изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 1 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 
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Вносится 
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ж мм/з - г 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Внести в статью 860.7 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации изменение, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной 

процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на 

отдельный счет до востребования». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Предлагаемое изменение в статью 860.7 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации позволит гражданам, заключающим договора долевого 

участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые 

будут размещены на счетах эскроу. 

После завершения строительства жилого дома и передачи квартир 

дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на 

любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку 

необходимой мебели. 

В соответствии с этим, предлагается внести в статью 860.7 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации необходимые изменения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в 

часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в часть 

вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или принятия иных актов 

федерального законодательства, а также внесения в них изменений или 

дополнений. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в часть 

вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует 

дополнительного финансирования из федерального бюджета. 


