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Regulation 2832.1 – Trust Fund 
Handling for Multiple Beneficia-
ries (Trust Fund Shortage) 

��������	
� ������ ��������� ���� ���� 
������� ��	���� � 	����
� ������
� ̆	
��
� 
ˇ�	ˆ��˙��˝�	�
���	ˇ�����������ˇ�
˛���
 
������
���˘˘	�
��°��	���	� ��˘��̨ �������˜ 
ˆ�
�� �ˇ� ���� ̨ �������ˆ�
�� ����� ��˛�˘� 
���� ����
˘�� 	ˇ� ���� ̌�
˛�� �
� ���� ��
� 
�˘˘	�
�� �	� �
� �ˆ	�
�� ����� ���
� ��� 
� ����
�� ������ ̌�
˛� ��������˝� 	ˇ� ���� ��	˜ 
���� �	� ���� 	�
���� 	ˇ� ���� ̌�
˛��� !� ����� 
ˇ�
˛� ��	������ �����ˇ	��� � ����� ���
� ��� 
ˇ	��	��
�� ̆	
˛���	
�� ���� °����
�" 

�� #��� ����
˘�� 	ˇ� ���� ��
�� �˘˘	�
�� �� 
����� ����� ���� �	���� ������ ̌�
˛� ��������˝ 
	ˇ� ���� ��	���� �	� ���� 	�
���� 	ˇ� ��� 
ˇ�
˛�$� �
˛ 

�� #����� ��� ������
� ����	��%���	
 
ˇ�	ˆ� ���� 	�
���� 	ˇ� ���� ������ ̌�
˛� 
���	��
�� ����� 

#��� ̂ 	��� 	�˙�	��� ����	
� ̌	�� �� ����� 
ˇ�
˛� ��	������ ��� ���� �
��
��	
��� ̂ ����� 
&˘	
˙����	
'� 	ˇ� ������ ̌�
˛��� (	��˙��) 
��ˆ°��� ��˘	�˛� ���°�
�� ���	��� ����� ��˜ 
ˆ��
� �
˛���˘��˛� ̆	��˛� ������� �
� ����� 
ˇ�
˛� ��	������� �
˛� �
� �˘����� �	��� 	ˇ 
ˇ�
˛��� *������� �	� ��˘	�˛� �� ̨ �������˜ 
ˆ�
�)� 	�� �
˛�������
�� ���� �ˆ	�
�� ˇ� � 
˘��˘�� ̨ �������˛)� 	�� 	˙�������
�� ��� 
�ˆ	�
�� 	ˇ� �� ̨�°	���� ���� ��
�ˇ�˘���˝ 
��˛���+��˘	�˛������̆ �����������
�ˇ�˘���˝ 
��˛���� �	� ��	�� �� ����
˘�� ����� ��� ������ 
���
�����������ˆ	�
��	��˛��	������
˛�˜ 
˙�˛���� ��
�ˇ�˘���˝�� #���� 	˙�������˛� ���˜ 
�
˘��	
�������˛�������ˆ	��������˝��	��� 
°��˛� �
˛)� ̆	
�����
��˝)� ���� ��
�ˇ�˘���˝ 
����� ��� °��˛� ̂ 	��� ���
� ����� ��� ̨���� #�� 
�
˛� ������� ��� �� ������ ̌�
˛� ��	������ 

,��ˇ	�ˆ�
������°�	°����������˘˘	�
� 
��˘	
˘������	
� °�����
�� � ��������	
 
������ ��	��˛� �
����� ���� ��	���� �	� ̨�˜ 
��˘�� ��˘�� ̆������ 	ˇ� �� ������ ̌�
˛� ��	��˜ 
���� 

Regulation 2832 – Trust Fund 
Handling 

#��� ̂ 	��� ̆ 	ˆˆ	
� ̇ �	����	
�� ˇ 
����� ��˘��	
� ̌	�
˛� �
� ��˛���� ������� �	 
-	ˆˆ����	
��.�� ��������	
� ���&�') 
���˘�� ������������������	���� °��˘��̌ �
˛� 
�˘˘�°��˛� �����ˇ� 	ˇ� �
	����� �
�	� ��� 
��
˛�� 	ˇ� ���� 	�
��� 	ˇ� ���� ̌�
˛�)� �
�	� � 

������� ��˘�	�� ̨�°	���	�˝� 	�� �
�	� �� ����� 
ˇ�
˛� �˘˘	�
�� �
� ���� 
�ˆ�� 	ˇ� ���� ��	���) 
	���
� ��̌ �˘����	��� 
�ˆ���ˇ�������	���������� 
�	�˛��� 	ˇ� �� ��˘�
��� �����
�� ��˘�� ̌�˘��˜ 
��	��� 
�ˆ�)� ��� �������� ��� �� ��
�� 	�� 	���� 
ˇ�
�
˘���� �
�������	
� 
	�� ������ ���
� ����� 

���������	 ��	 
���	 � 

http://www.dre.ca.gov





	
�





	

�

	�

������������	� 
������ �		���� ����������� 

������������������ � 
�������	����	�����˘��˘�� �ˇ� 

ˆ�	��˘�����˙�˝���˛����˘�����	� 
����� 

������ �� 	��� �������    

���������˘�ˇˆ��˙	ˆ� 
������������°˘˜���˘� 

����������˘� ���	�
 
�	�� �� �ˇ 	����� �� ���� 

ˆ�����˙˝˛˘�°���˜� °°˘�� �������! 

��� �
���
 � 	���� ��°�
 
� 

��!"���°����ˇ���˛˛°ˆ�˛˛��ˆ˘˛˛����˘��� 

�������� � 	

��� 
���������	
��� ����������	
���� ��������������������� 
	�������������� ��˘ˇ˘���ˆ���˙����� �����������������˙��� 

������� �	 �
� 
˝�˛��°˘�˜ !�����������������˘
ˇ���ˆˆ�������� 
"�� �#�$˘�%��������������� ���	� 
������ ������������� ˘��� ��ˇ�˘ˆ��� 
���������� �������
	�
���ˆˆ��������˙�˝˘˛��°������ 
&��'˛ �˜ ����������˘��
�� 
( ## ���)˘�$�����������
	�
���ˆˆ��������˙�˜������ˆ��
 
)	
��	�&˘�*+ �����,��˝�˘�����
 ���ˆˆ��������˙���ˆ����
�	
�°��˝��°���� 
°�! ��-˘�( #,����������!��	��"������ 
-˛���,�°˘�.��,#��� � 	�	��������#$˙�!���������%�˜&	ˆ� 
������°˘�˜+	����� � 	�	��������#$˙�˜�˘�	
��� 
-˛���,�˜˘����#�� 	�	��������###˙� ��
�	���!������ 

��	��� 	 ����� �� 
"�� �#�$˘�%��������˙˝� ˘ 
'˛��#�����������	 ̇�'˘˛���	
��������˘
ˇ 
˜�+���'+�����'���˘�
����̃ ��
�� 

����	��������
������˘��� 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙���24 
$���5�5��̃ ����6�� 7 � �, ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙��˙˙� 
%�����#�̃  ���, �5�/�0����� �� ̆ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙���8� 
���9���)ˆ�� ��� ��, ̆ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙����� 
�#�,:��,���)ˆ�� ��� ��, ̆ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙����� 
ˇ� 5 ��#�̃  ���, �5�1,�#�,;!��9��,3 ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙����4 

�	������ ��
	������������������������ 	

���� 
��7��)## ,�� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������#$ 
< �����$�� :�,��$�##�� + ���8�˙��������� ���8˙�����˙8 

$˘�"�#���,�°���,� �	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������## 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1���3�44������ 

< �����'#��� ������� + ���˙���� �	
��� ���42����4�� 
˜�,�°˘���������+���� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������### 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1���3�2������� 

< ���������	
���� ��������� 
	�������������� ��˘ˇ˘���ˆ���˙����� �����������������˙��� 
'˛��#�,�(˘�=��� 5�� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������### 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙���24 

< �8���&����� ������� + ���8�24�� ��������� ��������82�˙ 
˝˘�'˛� ,�%��7�,�� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������## 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 12��3�����4��� 

�	������ ��
	������������������������ 

���� 
°��	������	 ��� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������#$ 
< 8���(˘�4�˛� ������� + ���8������������
�� ������8����� 

-˛���,�$�'��	�� � 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������### 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��83�2�����˙� 

���������	�� 
���������� �������
	�
���ˆˆ��������˙�˝˘˛��°������ 
< ���������	
���� ��������� 

	�������������� ��˘ˇ˘���ˆ���˙����� �����������������˙��� 
$��5���� ���˛�� 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������### 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��23���˙����8 

< 8���(˘�4�˛� ������� + ���8������������
�� ������8����� 
°�!����"˘�% #����� � 	�	��������˘
ˇ���ˆˆ���������### 
'��,+����/�0����� �� ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 1��83��˙2�2��8 

���� ����� �� � �� �	��� 
� � ������ 	
��
���� ��� ���� 
�������˘�ˇˆ˙�ˆ�˝��˝�˙����˙ˇ˙��˛°�˜ˇ��°˛ˆ �ˇ!�"��ˇˆ˙#� ˙�˛°�$�ˇ� 
%�˙ˇ˙�!�&&	'�(ˆ˛ˇ�)ˇ˝!��ˇ*ˆˇ#� ˙˛!�˜+��,'!�ˇ��ˇ ����*ˇ� 
˙�˛ ˇ�� ��ˆ-�*�� ˙˛�ˇ��� ˆ�ˇ����˙ˇ˙�� ��*� ����� � � ˙����˙ˇ˙��� ��ˆ� ˙�� 
�ˆ˛-���˛ �� ̨ °� ��*˙�˛ � '		�� ̨ °� ̇��� (��� ���� ̌ �� .ˆ˛°����˛ � 
˜˛��/�.�ˆ�˛��*ˇ��*�ˇ����˛�˙ˇ0���ˇ���ˇ˙��ˇ*ˆˇ#� ˙˛!�˜ˇ��°˛ˆ �ˇ/ 

����������� 1� �� �� ̌ ��ˆ���� *�ˇ 0��� ̇˛� ����� �� � � 
�	��� 
� !�./2/�(˛3�'
			!��ˇ*ˆˇ#� ˙˛!�˜+��,'�
			/ 

Message from the Commissioner 
���������	 ����	 
���	 � 

8��� 3��˛�˙���	
� 3�˘��	
� ��� ̨	�
�� ���� °���� �	� �ˆ°��˜ 
ˆ�
�� ���� 9	˙��
	�.�� �	���
�� °	��˘����� 3��ˇˇ� 
	�� � °�˜ 
˛����� ���� �����ˇ��˛� �ˇˇ	�˛����� �	���
�� °�	:�˘���� 5� 
��˙�� ����
� �	� ��˙���� �
˛� ��˙���� ���� ���˛�˙���	
� �°°��˜ 
˘���	
� ̌	�ˆ�� �	� ̂ ���� ���ˆ� ̂ 	��� ̆	ˆ°����
��˙�� �
˛ 
����� ̌���
˛�˝�� 5�� ̆	
��
��� �	� �	��� ̆�	���˝� ����� ��� 
-���ˇ	�
��� 4���˛�
�� ;
˛����˝� !��	˘����	
� &-4;!'� �	� �˛˛����� �
˛����˝ 
˘	
˘��
�����������
��ˆ�
˛ˇ���	ˇ�˘	
��ˆ���°�	��˘��	
�� 

3�ˆ�
���� �������˛� �	� �ˆ���� �
˛� 
��� ̨�˙��	°���� �		�� °��˘�� �
� 2	� 
!
������ �
˛� 8����
˛�� #����� ����� °��˘��˘��)� ��
˛�˜	
)� �	�˜�	� ��ˆ�
���) 
�
��
˛�˛� �	� �
˘	������ ���� ����
˛���� �	� �
˘��ˆ�
����˝� �˛˛� � ���� �	���
� 
��	˘�� �
� -���ˇ	�
���� #��˝� ����� ����� ����
˛�˛� �
˛� ��˘��˙�˛� ̌�˙	����� 
˘	ˆˆ�
��� 

5�� ���	� 	ˇˇ���˛� 	�����˘�� °�	���ˆ�� �������˛� �	� ���� �

��� ̆��˝� �
˛ 
ˆ�
	���˝� ̆	ˆˆ�
������ �����˛�
�� �	�� �	� ��˝� �� �	ˆ�� �
˛� ����� �	� � °�˘� 
�
˛� ̨ �ˆ�
˛� ̌�	ˆ� 	
�.�� ����� ������� ��	���� �
˛� ̂ 	������� ��
˛���� ��˜ 
�	��˘���ˇ	��ˇ�
�
˘�
���
˛�˘	�
����
����������	�°�	˙�˛�˛��	�����
˛���� 

4˝� °	°����� �������)� ��� ����� ̆	
˛�˘�� ̂ 	��� 	ˇ� ������ ��ˆ�
���� �
˛ 
	�����˘��°�	���ˆ��
� ��˝�����5��°��
��	���˙�����	ˆ�˜��˝�
��°�	���ˆ 
°����
��˛� �
� 3°�
���� �
� ���� -�
����� <����˝)� �
˛� °	�����˝� �
� 3�
��� !
�� �
˛ 
3�
� 0���	� ���������,������̆ ��˘�� 	��� 
����
˛��ˆ°�	˙�˛�5��������̌  	��̨ ����) 
��ˆ����
˛��	˘���	
��	ˇ�������ˆ�
����&����˛���˘���	˙'� 

2���
�
�� �	�� ���� 0�°���ˆ�
�� 	ˇ� ����� 1������ �	���� ���� ���
� �
 
� ˘���
�� �
˛� �
������
�
�� � °����
˘�� ̌	�� ̂ ��� ;� ̨	
.�� � °�˘�� ����� � ˘���˜ 
ˆ�
�� �	� ̌�˛��� 1�˘�� ̨�˝)� ������ ��� �� 
��� ������ ����� ̂ ���� ��� �˛˛�����˛�� 1�˘� 
��ˆ�� ;� ̂ ���� ����� �� 
��� ��	�°)� ;� ���˙�� ����� 
��� �
˛� �

	˙���˙�� �˛���� 
,������ ���°� ��	��� �˛���� ̆	ˆ�
�=� 2��.�� ̂ ���� ���� 0�1� �	��� ������� ̌	�� ��� 
	ˇ�˝	��6���˘�
������
˛�˘	
��ˆ���= 

������ ����	
	�� 

�����������	� 
���� ��������������������������������� 	������������������ 
���˘ˇˆ˘ˆˇˇ˙�˝�˛�������	��		�˛���	�°�˜��˛�����������������������	�°�˜�������
  ˇ˘���������!���˛�������!�"#�$%&˘&˙���˜�����'������� 
������(��������! 

���� ������ "���������!� ������ �	� "���	�����)� ������'� *������ +˙� ,������! 
+���-��� �	� ̋ �-�������� .� ��˜��˛� /�	��������!� *�°�������� �	� 
���� �����) 
+���-��-� ������'�0����˝�˜������!�"���	�*�°����"���������!�*�°���������	 

���� �����)�����������		�˛���������������-�1����˜�1�˙�2����'�*�°���������	 

���� �����!��������	�"���	�����!�  ˇ˘���������!���˛�������!�"#�$%&˘&34ˇˇˇ˙ 

����������!�����-�-��!����������� �˛������������'�����˙�#1���-�����3 
˜����	�˛�°�����˛�����������-�°��˛����-�˘ ������'� 5$! %ˇ)�°����˛��˛������� 
�����-�� ������!� ��˛˙'� ����)� ����� �˜˛��°����'� ̆ ˘˘)� ������ °���� ̨ ��˛�������'
 55!%64)� 	���������˜�����'�̆ ! ˇˇ)������������˜�����'� 54!&7&)�� 		�˛����!� �	��1��! 
��˛˙'�˘!7ˇ )�������°������'� 55$! %ˇ˙�#˛��������˜����	�˛�°����	� ��-������ 
°�˜���������������� 	����-�����'� 4 !ˇˇˇ)� ���������-�������������̨ ������!���˛˙' 
����)������ �˜˛��°����'�̆ ˘˘)� 	���������˜�����'�̆ ! ˇˇ)������������˜�����'� 4ˇ!&6ˇ) 
�		�˛����!� ��	��1��!���˛˙'�˘!˘4ˇ)�������°������'� 4 !ˇˇˇ˙ 



	� 	

	
�

	


 �

�

����������� ���	� 
������ �		������������" 

2000 DRE Legislative Summary 
�����������	

������	����	����
�������������˘�ˇ��ˆ�
��� 

��� ��
�"� �����
��
���� ��	��� �"� *+++� 	��
�	��
��� ���� 
�������� ��� �	��� 
	
���������������
��������������"����� 	��˘�5���������������������	����� -��������"�������	���� 
�"�����
��˘�/��
����"������
		�������������
����"��� 

����������.��""
���������˙	
���������������� �	
 �� ���� ̇ �
	˝ �!��������������� 
�ˇˇ�˘��˙�� >�
���˝� �)� �///)� �
����� 	��������� 
	��˛� 

����˛°�
˜��  ��!	�
 "˜�#
	� 

!4���?�&0����' @	�������2	�
�4�	���� A�A 

!4����?�&5����
�' ,��°��˛� ��
���� 2����
�� 3��˙�˘�� ?B� 

!4�A/�&#�	ˆ�	
' -	ˆˆ	
� ;
������� 0�˙��	°ˆ�
��6,��� CC� 

34� ��DC� &@	
�����' 3��˛�˙���	
� 3���� �BD 

!4�D�C�&4�����' #�ˆ�˜������ C�� 

!4�����&0����' -	ˆˆ	
� ;
������� 0�˙��	°ˆ�
��60��˘�°��
� �CB 

AB 2284 (Dutra) Real Estate-
Escrow 

#���� ����� ̆ 	
���
�� 0�°���ˆ�
�˜ 
�°	
�	��˛� °�	˙���	
�� �	� ����	��%�� ��� 
-	ˆˆ����	
��� � ˛�
˝)� ���°�
˛)� �� ��˜ 
˙	��� �� ����� ������� ��˘�
��� �
� ̆����� 	ˇ 

	
˜°�˝ˆ�
�� 	ˇ� ̆������� ̌	�� ��˛��� �
˛ 
°��°�����	
� 	ˇ�̨ ���
���
����°	�����!��	) 
�ˆ�
˛�� ���� �������˛� ��°	��� ̌	�ˆ��� ̌	� 
ˆ����˜��
˛������
��˘��	
���	� �
˘��˛����� 
��	���.�� �˛�
��ˇ�˘���	
� 
�ˆ���)� ����˜ 
°�	
�� 
�ˆ���)� ̌��˘��� ̋���)� �	�
� ���˙�˘˜ 
�
�� ̇	��ˆ�)� ���� ���˙�˘�
�� ���
�.�� �˛˜ 
˛����� �
˛� ����°�	
�� 
�ˆ���)� �ˇ� �°°��˜ 
˘����)� �
˛� ���� � ��
�� 	ˇ� ̂ ����˜��
˛�� 
���
��˘��	
� �˘��˙��˝�� #���� ����� ���	� �
˜ 
˘��˛����	ˆ����˘�
�˘���̆ ��
�����
˛� 	���� 
°�	˙���	
�� 
	�� �°	
�	��˛� �˝� ���� 0�˜ 
°���ˆ�
�� 
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Interest Developments (CIDs) 
— Pets 
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SB 1395 (Monteith) Bulk Subdi-
vision Sales 
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