
1. Изменение законодательства в области 

жилищного строительства 

Бачкин Константин 



Основные изменения в законодательстве о 

долевом строительстве (вступили в силу 25.12.2018) 

Право застройщика заключать договоры 
долевого участия после получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию до кадастрового учета 

объекта 
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Возможность уплачивать взносы в 

Компенсационный фонд, если первая 
продажа в объекте до учреждения Фонда 

(октябрь 2017) 

02 

Устранена коллизия в части 
распространения ограничений по 

осуществлению иной деятельности на 

проекты с разрешениями до 01.07.2018  

03 

С 01.07.2019 продажи по договорам 

долевого участия только с применением 

эскроу независимо от даты первой 
продажи в Объекте – появляется 

“смешанная схема”  

 

Исключение: объекты, которые 
соответствуют критериям Правительства РФ 

(будут дополнительно определены) 
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Определено понятие целевой кредит 

(целевой заем) – это кредит или заем на 
строительство многоквартирного дома и 

или иного объекта недвижимости, которые 

могут быть использованы только на цели, 

указанные в части 1 статьи 214-ФЗ 

05 

01 



Изменения в законодательство о долевом строительстве 

 Опыт  - не менее 3-х лет (Застройщик/ГК) 

 Застройщиком / ГК Застройщика  ранее 

введено не менее 5 тыс.кв.м. жилья 

 Одна компания -  одно разрешение на 
строительство,  или несколько разрешений (при 
комплексной застройке) 

 Поручительство за другие компании не 

предоставляется 

 Задолженность по налогам не более суммы, 
являющейся основанием для возбуждения дела о 
банкротстве  

 Соблюдение нормативов финансовой устойчивости 

 Запрет на иные виды деятельности 
Застройщика по проектам с разрешениями 

после 01.07.2018  

 Экспертиза проектной документации –  во всех 

случаях, в т.ч. при малоэтажном строительстве 

 

 Собственные средства – 10%  бюджета проекта  или 
целевой кредит в уполномоченном банке не менее 
40% от проектной стоимости строительства 

 Кредиты и займы – исключительно целевые 
(нецелевые обязательства – не более 1% бюджета 
проекта),  

 в т.ч. целевые займы участников застройщика, в 
т.ч. физических лиц – бенефициаров – не более 
20% проектной  стоимости строительства,  ставка 
по займу - не более ключевая + 2% годовых    

 Авансовые платежи подрядчикам /поставщикам по 
Проекту – не должны превышать 30%, 
административные расходы по Проекту – не должны 
превышать 10%, при МСФО – 20% 

 Банковское сопровождение,  в т.ч. по проектам, 
разрешение на строительство по которым получено 
до 01.07.2018 

 Обязательное применение счетов эскроу для 
расчетов по ДДУ, после 01.07.2019 

 Банк эскроу-агент = Банк – кредитор проекта 

Требования к Застройщику  не применяются при использовании счетов эскроу для расчетов по всем ДДУ в рамках 

Проекта, кроме требования о наличии проектной документации и положительного заключения экспертизы 02 



Изменения в законодательство в части иной 

деятельности застройщиков (вступили в силу 25.12.2018) 

  

 

Уточнены положения в отношении иной деятельности Застройщика, получившего разрешение на 
строительство  до 01.07.2018.     

 

Данным застройщикам запрещено: 

Исключение: допускается исполнение обязательств застройщика, которые возникли до 01.07.2018 

создавать организации, участвовать в 
уставных капиталах обществ, имуществе 

иных организаций, за исключением участия в 
уставных капиталах застройщиков, по 
отношению к которым он является основным 
обществом 

предоставлять займы и ссуды, за 
исключением целевых займов застройщику, 
по отношению к которому он является 
основным обществом; 

выпускать или выдавать ценные бумаги, за 
исключением акций, приобретать ценные 

бумаги 

принимать на себя обязательства по 

обеспечению исполнения обязательств 
третьих лиц; 

использовать имущество для обеспечения 
исполнения обязательств третьих лиц, а также 
собственных обязательств застройщика, не 
связанных со строительством и 
привлечением средств дольщиков; 

привлекать средства в форме кредитов, 
займов, ссуд, за исключением целевых 
кредитов на строительство и целевых займов 
основного общества; 
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Сессия вопросов и ответов 



2. Кредитные продукты Сбербанка 

Проектное финансирование с 

использованием счетов эскроу 



04 

Overview 



Новые продукты для застройщиков 

в меняющейся модели рынка 
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Сбербанк в новой модели для застройщиков.  

Результаты за 6 месяцев 



Финансирование недвижимости в 

Северо-Западном банке Сбербанка 

13% 

13% жилая 

67% торговая 

9% офисная 

7% гостиничная 

4% прочая 

163,5 
млрд. руб. 

21,3 млрд. руб. 

В т.ч. в 2018 году реализованы две сделки с 

использованием счетов эскроу в СЗ ФО: 

 

 Республика Карелия  

 Ленинградская область 

Цель банка – стать лидером на рынке кредитования жилой недвижимости 

 2019 год – 40 млрд. руб.  

 2020 год – 76 млрд. руб. 
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13% 8% 

79% 

Банки  

Застройщики  

Дольщики 4,7 
трлн.руб. * 

Изменения в Законодательстве – определяющий 

фактор развития отрасли 

Часть застройщиков в новых 

условиях не смогут привлечь 

финансирование банков 

Средства, вложенные в строительство 

жилья в разрезе источников (факт) 

3,7  

трлн.руб. 

Средства дольщиков  

*По данным ДОМ.РФ, озвученным в рамках круглого стола 24 сентября в Общественной палате РФ  «Общественный контроль в системе мер по защите прав 

участников долевого строительства», ссылка на источник - https://дом.рф/news/120684/ 

 недостаточно собственных 

средств  

 недостаточная устойчивость 

проектов  

AS IS TO BE 
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Мезонинный кредит 
Покупка площадки под потоки будущего проекта, риск на приобретаемый актив 

Проектное финансирование жилья 
Финансирование строительства при наличии ИРД 

Кредиты под готовое жилье 
До 60% от оценочной стоимости квартир для развития / 
собственного участия в проектах 

Прединвестиционная  

Инвестиционная  

Эксплуатационная 

Банк на каждой стадии проекта: развитие  
продуктовой линейки 

Стадии строительства 

Кредит под будущую прибыль  
действующих проектов 
Формирование земельного банка от проектов ГК с готовностью свыше 25% 

Цель 2019 – продукты для финансирования собственного капитала 
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Проектное финансирование возможно  

при разных схемах работы  

max 

Собственные средства 

Застройщика 
Банк Дольщики 

Для проектов с привлечение 

средств без эскроу (по ДДУ 

до 01.07.2019) и с эскроу (по 

новым ДДУ с 01.07.2019) 

Смешанная схема 

82% | 15% | 3% 

Схема без эскроу 

70% |15% | 15% 
Для проектов, соответствую-

щих критериям по 

готовности и количеству 

заключенных ДДУ (будут 

определены Правитель-
ством) 

Схема с эскроу 

85% | 15% | 0% 
Для проектов с рас-

четами по всем ДДУ с 

применением счетов 

эскроу 
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ипотека 

кредит на строительство 
Дольщики Банк Застройщик 

Блокировка средств покупателей до окончания 
строительства 

 60 уполномоченных Банков на 01.12.2018 

Объект введен в эксплуатацию. Оформлено 
одно право собственности 

Кредитование с эскроу – основной источник 

финансирования проектов после 01.07.2019 
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Проектное финансирование с эскроу 
Основные условия 

Финансирование затрат по строительству Объекта жилой недвижимости 

Срок кредита – до 5 лет (при комплексной застройке – до 7) 

Сумма кредита до 85% Бюджета Проекта  

Обязательное условие: списание средств со счетов эскроу в погашение 

кредита после ввода в эксплуатацию и оформления одного права 

собственности 

Обеспечение - ипотека земельного участка и имущественные права на 

строящиеся площади на инвестиционной фазе, ипотека построенных 

квартир – на эксплуатационной  

Процентная ставка – средневзвешенная (зависит от размера средств 

дольщиков на счетах эскроу)  

https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/develop/home 
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Пример: 
В каждом конкретном 

случае ставка 

устанавливается 

индивидуально и 

зависит от параметров 

финансируемого 

проекта 

Доля долга, покрытого 

средствами на эскроу, % 

Процентная ставка,  

% годовых 

0 12 

50 8,5 

100 5 

Определение процентной ставки  

по кредитам с эскроу на стадии строительства 

Средневзвешенная 
процентная ставка 

Специальная  
5% годовых 

Базовая 
12% годовых 

Доля кредита, 
покрытого средствами на эскроу 

Доля кредита, не покрытого 
средствами на эскроу 

Модельный расчет, ставка пересчитывается ежемесячно 

При покрытии кредита средствами на счетах эскроу более 100% ставка может 

быть снижена до 0,01% (при 200% покрытии) 13 



Определение специальной процентной ставки  

по кредитам с эскроу 

 ≈ 5% годовых*  
 

при 100% покрытии кредита средствами на эскроу 

+ + 
разница между стоимостью 

фондирования кредита и 

прогнозной доходностью на 

срок размещения средств 

на эскроу 

ФОР + АСВ 
компенсация EL 

+ OPEX Банка 

Возможна частичная или полная отмена уплаты процентов на инвестиционной 

фазе проекта (уплата в момент раскрытия эскроу счетов) 

* Модельный расчет, ставка устанавливается индивидуально по каждому кредиту. Значения указаны без учета капитализации процентов 

+ капитализация  

процентов 
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5 аспектов влияния механизма эскроу  

на деятельность Застройщиков 

Процентная нагрузка по проектному финансированию  

+4% от бюджета проекта, если клиент ранее пользовался проектным финансированием 

+13% от бюджета, если клиент проектным финансированием не пользовался 

01 

Накладные расходы 
-1% от бюджета проекта – нет отчислений в Компенсационный фонд (1,2% от цены по ДДУ) 04 

Увеличение сроков 
на организацию финансирования проекта 03 

Скидки на квартиры 
при гарантировании покупателям возврата средств квартиры продаются на 9-12% дороже 05 

Уход от котлового финансирования и необходимость вложения большего 

объема собственных средств 

-4% от бюджета проекта – затраты на собственный капитал, так как: 

  Банк учитывает оценочную стоимость 

земельного участка, на котором планируется 
строительство объекта 

 при “старой схеме” – необходимо наличие 

собственных средств в размере 10% от бюджета 
для получения заключения о соответствии  

02 
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Особенности сделок со “смешанной” схемой 
НОВЫЕ СДЕЛКИ ТЕКУЩИЕ СДЕЛКИ 

Структурирование 

сделки 

Нет дольщиков / возможность перевода всех 
дольщиков на эскроу – схема с эcкрою 
 

В иных случаях – смешанная схема:  
 

• До 01.07.2019  все ДДУ без эскроу 
• После 01.07.2019 все ДДУ с эскроу 

Дофинансирование проекта, если 
требуется замещение средств дольщиков 

по новым ДДУ  с 01.07.2019 

Процентная ставка 
Средневзвешенная, зависящая от размера средств на счетах эскроу 
Формула: доля кредита, покрытая эскроу*спец.ставка + доля кредита, не покрытая 
эскроу*базовая ставка 

Модель CF  
Средства дольщиков для финансирования затрат на строительство и уплату процентов: 
• По ДДУ до 01.07.19 - в соответствии с графиком оплаты по ДДУ 
• По ДДУ после 01.07.19 – после раскрытия счетов эскроу 

Обеспечение и 

залоговый дисконт 

Залог имущественных прав на площади объекта по всем кредитам на финансирование 
проекта 
Залоговый дисконт – 25-35% в зависимости от срока реализации площадей на 

эксплуатационной фазе 

Дополнительные 

условия 

• Открытие счетов эскроу исключительно в ПАО Сбербанк  
• Задолженность (в т.ч. по основному долгу, процентам начисленным и неуплаченным, 

иным платежам по кредиту) становится срочной к погашению при раскрытии счетов 
эскроу 

• Установление порядка погашения задолженности со счетов эскроу в разрезе 

договоров на финансирование проекта (если на финансирование проекта 
предоставлено более 1 кредита) 
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Какие еще продукты предлагает Банк? 
Пилот по комплексному продукту для Застройщиков и покупателей 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Физические лица: ипотека 
на стандартных условиях, 
дисконт не предоставляется 

 
2. Застройщик:   
 

Две ставки по кредитной линии:  
 
1) спец.ставка начисляется на 

долю кредита 
эквивалентную полной 
сумме средств на эскроу 

по проекту 
 

2) на остальную часть - 
базовая  

ВАРИАНТ 2 

1. Физические лица: 
дисконт по ипотеке – 0,8% 

п.п. – на весь срок 

кредита 

2. Застройщик:  

 
Три ставки по кредитной линии:  
1) спец.ставка 1 начисляется 

на долю кредита, которая 
эквивалента сумме на  

эскроу без ипотеки 
Сбербанка 

2) на долю кредита, покрытую 
средствами на эскроу 
физ.лиц с ипотекой 
Сбербанка, - спец.ставка 2  

3) на остальную часть - базовая 

ВАРИАНТ 3 

1. Физические лица: 
дисконт по ипотеке – 

1,6% п.п. – на весь срок 

кредита 

2. Застройщик:  

 
Две ставки по кредитной 

линии:  
1) спец.ставка  начисляется 

на долю кредита, которая 
эквивалента сумме на 
эскроу без ипотеки 
Сбербанка 

2) на остальную часть, в том 
числе покрытую ипотекой 
Сбербанка, - базовая 
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Сессия вопросов и ответов 



3. Алгоритм получения финансирования в 

банке 

Важные детали 



Решение о финансировании базируется 

на 4-х ключевых аспектах 

ЗАСТРОЙЩИК 

01 

02 

04 

03 
ИРД 

М
А

Р
К

Е
ТИ

Н
Г 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т ПРОЕКТ 

02 
Маркетинг 

 Концепция востребована 

 Цены и темпы соответствуют рынку 

 Привлекательная локация 

 

01 
Застройщик 

 Положительная деловая репутация 

 Отсутствие претензий 

 Опыт в девелопменте жилой недвижимости 

04 
Бюджет проекта 

 Основные контракты на строительство заключены 

 Резерв покрывает удорожание 

 Источники финансирования на 100% бюджета 

03 
Исходно-разрешительная документация 

 Проведена экспертиза, получено разрешение 

 Получены технические условия 

 Земельный участок оформлен 
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Этапы взаимодействия с Банком при получении кредита 

11 

Заявка на кредит, переговоры с клиентским менеджером  
 Обсуждение основных условий финансирования 

 Получение предварительной информации о проекте  
01 

Структурирование сделки, работа служб Банка  
 Детализация финансовой модели, анализ финансового состояния Застройщика и эффективности проекта, 

анализ исходно-разрешительной документации по проекту 

 Работа служб банка 

04 

Согласование условий сделки, сбор основного пакета документов  
 Получение обратной связи по представленным условиям, достижение финальных договоренностей 

 Запрос у Клиента полного пакета документов, договоренность о сроках предоставления документов в Банк 
03 

Принятие решения, заключение сделки 
 Принятие решение Коллегиальным органом Банка по итогам проведенного анализа 

 Подготовка кредитно-обеспечительной документации, согласование с Клиентом  

 Подписание кредитно-обеспечительной документации 

05 

Предварительный анализ, направление Term sheet Клиенту 
 На основании представленных документов Банк строит финансовую модель, определяет структуру 

финансирования и предварительную ставку по кредиту 

 Направляет Клиенту Term Sheet (Коммерческое предложение), где зафиксированы предварительные условия 

сделки 

02 

Выдача кредита 
 Выполнение отлагательных условий (например, регистрация ипотеки права аренды земельного участка, 

предоставление разрешения на строительство) 

 Открытие лимита кредитования, выдача кредита по мере предоставления документов, подтверждающих 

целевое использование 
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Основные документы для получения кредита 

01 
Правоустанавливающие документы основных участников сделки 

(Заемщик, Поручитель, Залогодатель) и документы по обеспечению 

(например, договор аренды земельного участка) 

02 
Финансовая отчетность  

и расшифровки к основным статьям  

03 
Документы по проекту: 

 Бизнес-план (технико-экономическое обоснование), включая график 

финансирования проекта и график и цены реализации площадей 

 Исходно-разрешительная документация, в том числе заключение 

экспертизы, ТУ, расчет стоимости строительства (смета), график 

выполнения работ 
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Затраты, связанные с начальными этапами 

реализации проекта  
Например, проектно-изыскательские работы 

Может учитываться оценочная стоимость земли 

 В размере не более 15% от бюджета проекта  

Затраты на строительство 
В том числе на строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры 

Косвенные затраты 
Например, затраты на маркетинг и рекламу, административные расходы 

Бюджет = инвестиционная стоимость проекта 

Бюджет Проекта 

Приобрет

ение 
площадки 

Приобретение 

площадки и 

оформление ИРД 

Строительно-

монтажные 

работы 

Затраты на 

реализацию 

проекта 
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Что такое собственное участие и возможные 

источники для его формирования 

 
Финансирование проектных работ, затрат на 

приобретение земли и пр. 

 

 Рефинансирование кредитов, в т.ч. Сбербанка 
 

 Кредит может являться собственным участием 

при финансировании Банком новых проектов 

 

 Получение до 60% от рыночной стоимости 
квартир сразу 

 

 Продажи квартир в течение 3-5 лет для 
получения максимальной прибыли 

Кредит под готовое жилье 
Требование Банка – не менее 15% от 
Бюджета Проекта 
 
 Возможные источники собственного участия: 

Прибыль от ранее реализованных проектов 1 

Взнос в уставной капитал 2 

Займы связанных компаний 3 

Оценочная стоимость земли 4 

Кредит Банка под готовые квартиры 

или коммерческую недвижимость 

5 
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Опасения  

Пакет документов для кредитования идентичен стандартному 

проектному финансированию. Часть сервисов по открытию 

счетов эскроу возможна on-line. 

Скорость рассмотрения сделки зависит от скорости и качества 

предоставления документов и готовности компании быть открытой 

для банка 

 

Сложно 

взаимодействовать 

с Банком 

Executive summary 

 В Сбербанке  

 уже реализуются сделки ПФ с эскроу и создана вся 
необходимая для этого инфраструктура 

 увеличен штат кредитных сотрудников и строительных 
экспертов 

 утверждены новые продукты в т.ч. условия кредитования 
Застройщиков при смешанной схеме  

 пилотируется комплексное предложение для 

Застройщиков и покупателей квартир  

Реальность 

Банки не готовы к переходу на 

проектное финансирование 

Сложный пакет 

документов для получения 

кредита 
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Контакты: 
 

Храмцова Ольга 
(Управление крупного и среднего бизнеса инфраструктуры) 

 
e-mail: olivkhramtsova@sberbank.ru 
т. +7 915 478 20 16 

 

 

Мкртычев Кирилл 
(Управление крупного и среднего бизнеса инфраструктуры) 

e-mail: kismkrtychev@sberbank.ru 
т. +7 911 278 54 54 

 

 
Лозоватская Анна 
(Управление крупного и среднего бизнеса инфраструктуры) 

т. +7  921 375 80 62 

Бачкин Константин 
(Управление кредитования и проектного финансирования) 

 
e-mail: kvbachkin@sberbank.ru 

т.+7 912 995 14 49 

 

 
Чебарева Анна 
(Дирекция Крупнейших клиентов) 
 

e-mail:  avchebareva@sberbank.ru 
т. + 7 921 983 33 83 
 

Седоплатова Наталья 
(Управление продаж крупному и среднему бизнесу) 

e-mail: naasedoplatova@sberbank.ru 
т. + 7 911 94 11 900 
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