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Конференция 

застройщиков: 

 
Новые реалии 214-ФЗ 

 
 

 

июль’18 



Сбербанк – ключевой партнер на рынке жилищного 

строительства 
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Доля Сбербанка на 

рынке ипотеки 

 

48% 

Доля Сбербанка в 

финансировании 

жилищного 

строительства 

 

28% 

Каждый 

2-ой 
застройщик имеет 
расчетный счет в 

Сбербанке  



Мы видим потенциал на рынке жилищного строительства на 

территории Среднерусского банка 
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63 

249 

64 

185 

Кредитующиеся застройщики - 11% 

Финансирование собственными 

средствами - 44% 

Малый бизнес - 11% 

Прочее - 33% 

561 



Инвестиции в строительство жилья к 2020 году изменятся по 

своей структуре 

4 * в 2017 году 

2018 
год 

2020 
год 

Дольщики Банки Застройщики 

0% 15% 

Дольщики Банки Застройщики 

65% 28% 7% 

К 2020 г. средства дольщиков 

будут замещены кредитами 

Банков 

85% 
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* требование Банка 
** до 01.07.2019 

С 01.07.2018 изменяются условия привлечения застройщиками 

средств дольщиков по 214-ФЗ 

Банковское 

сопровождение** 
ЭСКРОУ 

Собственные средства 10% 15%* 

Способ подтверждения 10% на расчетном счете 

• Нефинансовые вложения: 

 Земля 

 Затраты на ИРД 

Требования к застройщикам 

• Требования к опыту – не менее 

3-х лет; 

• Требования к площади – не 

менее 10 тыс. м2; 

• SPV на 1 проект и пр. 

Нет 

2018 год 



• Требования к наличию собственных 

средств на расчетном счету в Банке – не 

менее 10% от бюджета проекта 

 

Требование закона не применимо  

при кредитовании в банках 
(не менее 40%  

банковского финансирования) 

 

 

 

Сбербанк в качестве собственных  

средств может учесть: 

• Нефинансовые вложения: 

 Земля 

 Затраты на ИРД 

Что делать, если нет собственных средств 
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Риски Возможности 



• Требования к опыту – не менее 3-х лет; 

• Требования к площади – не менее 10 тыс. м2; 

• SPV на 1 проект; 

• Соответствие нормативам финансовой 

устойчивости; 

• Принцип «один застройщик – один жилой 

комплекс» 

Несоответствие требованиям закона к застройщикам 
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При кредитовании с  
ЭСКРОУ данные  

требования не применяются 

Сбербанк уже готов предложить кредиты 

с использованием счетов ЭСКРОУ 

Сделка с ЭСКРОУ от 

апреля 2017 г. – первая в 
России! 

Риски Возможности 



• При кредитовании с Эскроу заемщик 

теряет возможность использовать 

средства дольщика на уплату процентов 

Сбербанк предусмотрел полную 

или частичную отсрочку в уплате 

процентов (капитализация на 
конец инвестиционной фазы) 

 

 

Уплата процентов 
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Риски Возможности 



С введением поправок в 214-ФЗ застройщики ожидают 

увеличение стоимости строительства 
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Возможности удешевления % ставки 

Чем быстрее будут идти продажи и накапливаться средства на счетах ЭСКРОУ, тем 

быстрее ставка по кредиту застройщика будет стремиться к минимально возможной 

Кредит, млн. руб. 1 000 1 000 

Средства на счетах ЭСКРОУ, млн. 

руб. 
100 900 

Базовая ставка по кредиту, % 11% 11% 

Специальная ставка, начисляемая 

на сумму кредита, % 
5% 5% 

Средневзвешенная ставка, % 
= 0,9*11% + 0,1*5% = 

10,4% 

= 0,1*11% + 0,9*5% = 
5,6% 

Сумма к уплате, млн. руб. 8,7 4,7 

Экономия в месяц, млн. руб. 4 
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Наша инфраструктура готова 

к обслуживанию 

застройщиков 

в рамках банковского 

сопровождения 

в рамках кредитования с 

использованием счетов ЭСКРОУ 
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Довольный клиент 

– лучшая бизнес 

стратегия 
Майкл Лебоф 

Автор «Как получить клиентов и удержать их навсегда» 
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Июнь  2018 

Сбербанк в новой 
модели финансирования  

Застройщиков 
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Переход к банковскому финансированию 

Подготовительный 

период 

Создание 
нормативно-
правовой базы 30% 

продаж по 
договорам  
долевого участия  
с эскроу 

Завершающий 

этап 

Переходный 

этап 

2018 2019 
июль 

2020 
декабрь июль 

95% 
продаж по 
договорам  
долевого участия  
с эскроу 

Дорожная карта Правительства РФ 
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Опыт  - не менее 3-х лет (Застройщик/ГК) 

Застройщиком / ГК Застройщика  ранее введено не менее 10 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, не связанные с Проектом 

 

Изменения законодательства 
 

Вступают с 01 июля 2018 (с учетом изменений, принятых в 3-м чтении) 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ (SPV) 

Требования к Застройщику не применяются при использовании счетов эскроу для 

расчетов по всем ДДУ в рамках Проекта 
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Изменения законодательства 
 

Вступают с 01 июля 2018 (с учетом изменений, принятых в 3-м чтении) 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

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 материнской компании – 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% (если застройщик или основное 
общество раскрывают консолидированную финансовую отчетность по 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, если договор с первым дольщиком 
представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 

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

ДДУ в рамках Проекту, кроме требования о наличии проектной документации и положительного 

заключения экспертизы 
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Влияние изменений на участников рынка   

Застройщики Дольщики Банк 

• Снижение процентной ставки по 

кредиту в зависимости от размера 

средств на счетах эскроу 

• Рост себестоимости 

• Собственные средства должны 

быть сформированы на  

первоначальном этапе Проекта, в 

том числе на уплату процентов по 

кредиту 

• Отсутствие возможности  

котлового финансирования 

• Защита от недобросовестных 

Застройщиков ввиду 

повышения требований к ним  

• Гарантия возврата средств 

при неполучении квартиры 

• Потенциальный рост цен на 

жилье 

• Потенциал роста объемов 

корпоративного кредитования 

• Улучшение качества кредитного 

портфеля ввиду прозрачности 

отрасли 

• Нет процентных платежей по 

кредиту до раскрытия эскроу     

из-за отсутствия источников 

уплаты 

+ 

- 
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Ипотечные  

программы 

Бридж-кредиты 

Кредиты под залог  

готовых квартир  

Дополнительные функции Банков 
 

Сбербанк в новой модели 

 

 

Кредитный продукт  
с эскроу 

РКО, E-invoicing, 

Коммерческое банковское 

сопровождение 

 

Банковское 
сопровождение 
счета Застройщика 
в рамках 214-ФЗ 

Кредитование 

с эскроу 

Новые 
продукты: 

Банковское 

сопровождение 

Новое 
Реализовано 

Проектное финансирование 

строительства  
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2 схемы после 01 июля 2018 
 

Банковское сопровождение – схема 1 

Проверка 

целевого использования 

по 214-ФЗ 

ипотека 
обосновывающие 

документы 
Дольщики Банк Застройщик 

Поставщики,  

подрядчики 

Уполномоченный 

 орган 
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2 схемы после 01 июля 2018 
 

Кредитование с эскроу – схема 2 

ипотека 

кредит на 

строительство Дольщики Банк Застройщик 

Блокировка средств покупателей до окончания 
строительства 

• 55 уполномоченных Банков на 01.07.2018 

Построенная квартира 
передана покупателю  
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Финансирование затрат по строительству Объекта жилой недвижимости 

 
Срок кредита – до 5 лет (при комплексной застройке – до 7) 
 
Обеспечение - ипотека земельного участка на инвестиционной фазе, ипотека 
построенных квартир – на эксплуатационной  

 
Сумма кредита до 85% Бюджета Проекта  

 
Процентная ставка – средневзвешенная (зависит от размера средств дольщиков на 
счетах эскроу)  

 
Обязательное условие – списание средств со счетов эскроу в погашение кредита 
после передачи построенных квартир дольщикам 
 

Условия продукта 

КРЕДИТОВАНИЕ С ЭСКРОУ 
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Порядок определения ставки 
 
Модельный расчет 
 

Средневзвешенная 

процентная ставка 

Специальная 

5% годовых 

 

Базовая  

11% годовых 

Доля кредита, 

покрытого средствами на 

эскроу 

Доля кредита, 

не покрытого средствами на 

эскроу 

Пример: 

В каждом конкретном случае 

ставка устанавливается 

индивидуально и зависит от 

параметров финансируемого 

проекта 

Доля долга, покрытого 
средствами на эскроу, % 

Процентная ставка,  
% годовых 

0 10 

50 8 

100 5 
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Инвестиции в строительство жилья 2017 

ДОЛЬЩИКИ 

1 757 млрд. руб. 65%  2 686 
млрд.руб. 
 

БАНКИ 

743 млрд. руб. 28%  

ЗАСТРОЙЩИКИ 

186 млрд. руб. 7%  

К 2020 г. средства дольщиков будут 
замещены кредитами Банков 

*Модельный расчет, с использованием экспертных предпосылок 

Источник данных для расчета: Росстат (www.gks.ru), Росреестр (https://rosreestr.ru) 
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Задачи Банков в новой модели 

Задачи Банков 
Простота и прозрачность процедур 

на всех этапах рассмотрения 

сделки, оптимальные сроки 

Цели  
Правительства 

Полный переход к  

банковскому финансированию 

жилья к концу 2020 г. 
 

01. 

Рост объемов вводимого  

жилья до 120 млн.кв.  

в год к 2024 г. 

 

02. 

Центры компетенций  
по финансированию недвижимости 

в каждом субъекте Федерации 

Запуск продуктов в рамках новой 

модели работы с 01.07.2018: 
банковское сопровождение, 

кредитование с эскроу  
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• Переход от долевого финансирования к 

банковскому к концу 2020 г. 

• Рост объемов ввода жилья до 120 млн.кв.м. в год 

к 2024 г. - задача, поставленная Правительством 

РФ  

 

SUMMARY 

• Дорожная карта Правительства  

• Изменения в закон - с 01.07.2018 повышение 

требований к Застройщикам, банковское 

сопровождение  

• Три  варианта: эскроу счета, банковское 

сопровождение, реализация квартир после 

ввода объекта 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ 

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЕ С ЭСКРОУ 

БАНКИ В НОВОЙ МОДЕЛИ 
 

 

• Задача - обеспечить сервис для Застройщиков 

• Совместная работа с Минстрой и Дом.РФ по 

подготовке изменений в законодательство  

• Новые продукты для Застройщиков с 01.07.2018:  

• кредитование Застройщиков с использованием 

эскроу  

• банковское сопровождение 

 

 

• Финансирование затрат по строительству Объекта 

жилой недвижимости 

• Срок – до 5 лет 

• Кредит до 85% Бюджета Проекта  

• Процентная ставка – средневзвешенная 

• Обязательное условие – средства со счетов эскроу 

направляются в погашение кредита 
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Приложения 
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Финансирование затрат по строительству 

Объекта жилой недвижимости 

 

Срок кредита – до 5 лет (при комплексной 

застройке – до 7) 

 

Обеспечение -  имущественные права  

на строящиеся площади и земельный  

участок под Объектом 

 

Сумма кредита до 60% Бюджета Проекта  

(до 70% для Объектов с высокой степенью 

готовности, или при предоставлении 

комплементарного кредита под более высокую 

процентную ставку) 

 

Обязательное условие – досрочное погашение 
задолженности при реализации площадей 

 

Финансирование на любые цели, в т.ч. проектные 

работы, затраты на приобретение земли 

 

 

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 

 

Действующие продукты Сбербанка 
 
Кредиты для Застройщиков 1 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВНИЕ КРЕДИТЫ ПОД ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ 
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Динамика ввода жилья в РФ 

36 35 32 33 

48 50 
48 46 

2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  

Население Застройщики - ЮЛ 

*млн. кв. м. 

2 



ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2004 № 214-ФЗ  

«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

с 01.07.2018 
(с учетом Федеральных законов  

от 29.07.2017 № 218-ФЗ,  
от 01.07.2018 № 175-ФЗ) 



Право на привлечение денежных средств: 

разрешение на строительство (п. 1.1 ст. 3 ФЗ) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРЕДЕЛАХ  

нескольких  
разрешений на 
строительство  

одного или нескольких 
разрешений на 
строительство  

одного 
разрешения на 
строительство  

договор о развитии 
застроенной территории, 
договор о комплексном 

освоении территории или 
договор о комплексном 

развитии территории  

в соответствии с 
градостроительным 

планом земельного участка 
или утвержденным 

проектом планировки 
территории 

                одновременное   осуществление   деятельности   по  
                нескольким договорам о развитии застроенной        
                территории, и (или) договорам о комплексном развитии                              
                территории, и (или) договорам о комплексном освоении 
                территории 



Дополнительно определено, кто может быть  

Застройщиком (п. 1 ст. 2 ФЗ) 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО 

опыт (не менее 3-х лет) 
участия в строительстве 

(создании) 
многоквартирных домов 

общей площадью не менее 
10 000 кв м в совокупности 

наименование содержит 
слова 

«специализированный 
застройщик» 

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию таких 

многоквартирных домов в 
качестве застройщика, и 

(или) технического 
заказчика, и (или) 

генерального подрядчика  

наличие в собственности, 
на праве аренды, 

субаренды, безвозмездного 
пользования (в 

установленных законом 
случаях) земельного участка 

Застройщик или его 
основное общество либо 

любое из дочерних 
хозяйственных обществ 

основного общества 



Изменение требований к финансовой  

устойчивости Застройщиков (п. 1 ч. 2 ст. 3, ст.18 ФЗ) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАПРЕТ НА СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧАСТИЕ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ИМУЩЕСТВЕ 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (кроме дочерних 

обществ-застройщиков) 

ИМУЩЕСТВО 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК И ВЫДАЧА 
ЦЕННЫХ БУМАГ (кроме акций), 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ И ССУД (кроме 

дочерних обществ-застройщиков 

ОТСУТСТВУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ССУДАМ (кроме 

целевых кредитов/займов на 
строительство*), ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3-Х ЛИЦ 

ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (не связанные с 
привлечением денежных средств дольщиков 

и строительством)  - НЕ БОЛЕЕ 1%  ОТ 
ПРОЕКТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

ИЛИ ЦЕЛЕВОЙ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В 
РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 40% ОТ ПРОЕКТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТОРОИТЕЛЬСТВА  
(наличие кредитного договора) 

ТРЕБОВАНИЯ К  УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ 
ИСКЛЮЧЕНЫ 

НЕ МЕНЕЕ 10% ОТ ПРОЕКТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

(на банковском счете застройщика  
в уполномоченном банке) 

НЕ МЕНЕЕ 10% ОТ ПРОЕКТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(порядок расчета устанавливается 
Правительством РФ) 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3-Х ЛИЦ 

ИЛИ СОБСТВЕННЫХ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ  

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ДОЛЬЩИКОВ И СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ПРОДАЖА И АРЕНДА НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, МАШИНОМЕСТ 
- СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

*от основного общества в размере не более 20% от проектной стоимости строительства по каждому разрешению, % ставка=ключевая ставка+2 пп 



Требования к органам управления и участникам  
застройщиков (п. 8 ч. 2 ст. 3 , ст. 3.2 ФЗ) 

КТО 

ЗАПРЕТ 

1)неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере 
экономической деятельности или преступления против государственной 
власти; 
2) административное наказание в виде дисквалификации (не истек срок); 
3) привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам 
юридического лица и (или) ответственности в виде взыскания убытков с 
юридического лица (прошло < 5-х лет); 
4) осуществление функций ЕИО юридического лица, признанного 
арбитражным судом несостоятельным (банкротом), прошло < 5-х лет; 
5) владение прямо или косвенно долями/акциями застройщика (>5%), 
который был признан арбитражным судом несостоятельным (банкротом), 
прошло < 3-х лет 

• Руководитель (ЕИО, ВЕИО, ЕИО УК) 

• Главный бухгалтер  

• Кандидаты 

• Члены КИО 

• ФЛ, в конечном счете владеющее прямо или косвенно долями/акциями 
Застройщика (>5%) 



Разрешенное использование застройщиком  

денежных средств (ст. 18 ФЗ) 

1) Строительство (создание) многоквартирного дома или иного объекта долевого строительства; 
2) приобретение земельных участков для строительства, уплата арендной платы за земельные участки, на которых 
осуществляется строительство ; 
3) подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, проведение экспертиз; 
4) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения; 
5) внесение платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 
6) платежи по договору об освоении территории; 
7) платежи по договору о развитии застроенной территории; 
8) платежи по договору о комплексном освоении территории; 
9) подготовка документации по планировке территории; 
10) уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство; 
11) платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве; 
12) размещение временно свободных денежных средств на депозите в банке, в котором открыт расчетный счет застройщика; 
13) оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами на расчетном счете застройщика; 
14) уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов в соответствующий бюджет; 
15) уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд; 
16) возврат участнику долевого строительства денежных средств, а также процентов на эту сумму; 
17) оплата труда; 
18) оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика; 
19) денежные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации; 
20) оплата иных расходов в целях обеспечения деятельности застройщика; 
21) Перевод денежных средств на счет в другом уполномоченном банке 

ЦЕЛИ: 

Расходы по п.п. 13, 17-20 не могут быть более 10% от проектной стоимости строительства 
(при раскрытии консолидированной финансовой отчетности по МСФО – не более 20%); 
Размер авансов по п.п. 1,3,4,9 не более 30% от проектной стоимости строительства 

Не допускается проведение операций, совершение которых не разрешено 
ч. 3 ст. 18  ФЗ № 214-ФЗ (слайд 4), за исключением исполнения 
обязательств Застройщика, которые возникли до 01.07.2018 



Порядок совершения операций по расчетному  
счету Застройщика (п. 2.3 ст. 3, ст. 18.2 ФЗ) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ 

В БАНК  
РАСПОРЯЖЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ-
ОСНОВАНИЙ 

• договоры , акты сдачи-приемки выполненных работ и оказанных 
услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные 
накладные, счета, счета-фактуры, иные документы об 
исполнении получателем обязательств 

• состав  документов устанавливается Правительством РФ по 
согласованию с Центральным банком РФ 

• соответствие назначения и размера платежа в распоряжении 
содержанию документов-оснований 

• отказ в проведении операций в случае нецелевого 
расходования средств 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БАНКОМ 

КОНТРОЛЯ 

ЗАСТРОЙЩИК 
• только один расчетный счет в уполномоченном банке 
• одно разрешение на строительство - один расчетный счет в 

уполномоченном банке 

ЗАСТРОЙЩИК, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК  

 
• открытие банковских счетов в одном уполномоченном банке и 

осуществление расчетов между собой только с использованием 
указанных счетов.  

 



Последствия неисполнения требований закона 
(п. 9 ст. 18 ФЗ) 

Сделка может быть 
признана судом 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

ИСК от: 
- застройщика; 
- его учредителя (участника); 
- кредиторов; 
- уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ; 
- Фонда защиты прав граждан 

Доказано, что другая сторона сделки знала или 
должна была знать об установленных 

ограничениях  
=  

полное фирменное наименование юридического 
лица содержит слова  

«специализированный застройщик» 



Изменение способа обеспечения обязательств 
Застройщика (ст. ст. 15.6, 23.2 ФЗ) 

! ИСКЛЮЧЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ БАНКА ИЛИ СТРАХОВАНИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

! Лицо, в том числе БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ, имеющее фактическую 

возможность определять действия Застройщика, в том числе возможность давать 

указания единоличному исполнительному органу или члену коллегиального 

исполнительного органа, несет  СОЛИДАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  с Застройщиком 

за убытки, причиненные по их вине гражданам - участникам долевого 

строительства 

20.10.2017 СОЗДАНИЕ  

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ  

«ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА (1,2% ОТ ЦЕНЫ КАЖДОГО ДДУ ДО 

МОМЕНТА ГОСРЕГИСТРАЦИИ ДДУ) 



Особенности применения изменений в ФЗ   
(п. 4 ст. 15.4 ФЗ, ст. 8 175-ФЗ)  

Переходный период 
для обязательного 

использования счетов 
ЭСКРОУ до 01.07.2019  

Использование 
счетов ЭСКРОУ до 

01.07.2019 

Освобождение 
застройщиков от 
исполнения части 

требований 
закона 

Старый механизм 
привлечения средств 

действует 
параллельно с новым 

Разрешение на строительство 
получено  

до 01.07.2018 

Не применение положений 
закона в части требований к 
застройщику (слайды 3, 4) 

Нормативы финансовой 
устойчивости для 

застройщиков 

По истечение 
90 дней с даты 
вступления ФЗ 

№ 175-ФЗ в 
силу (до 

30.09.2018) 

Размещение 
информации в ЕИС 

жилищного 
строительства (вместо 
официального сайта 

застройщика) 

По истечении 
3-х месяцев с 

даты 
вступления ФЗ 

№ 175-ФЗ в 
силу (до 

01.10.2018) 

Открытие счета в 
уполномоченном банке под 

каждое разрешение на 
строительство  

в течение 2-х месяцев с 
даты вступления ФЗ № 175-

ФЗ в силу (до 01.09.2018) 
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Июль 2018 

«Банковское сопровождение 

расчетного счета 

Застройщика» 
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С 01.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон N 214 от 30.12.2004 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-ФЗ) 

Открытие банковских счетов субъектам долевого строительства (Застройщику/Генеральному 
подрядчику/Техническому заказчику) осуществляется в одном уполномоченном банке.   
 

Застройщик вправе открывать на одно разрешение на строительство только один расчетный счет (в рублях). 
 

При открытии банковских счетов Застройщик/Генеральный подрядчик/Технический заказчик в обязательном порядке 
информирует Банк о: 
• роли субъекта долевого строительства (Застройщик/Генеральный подрядчик/Технический заказчик); 

• способе привлечения денежных средств участников долевого строительства (расчетный счет Застройщика/счет 
эскроу); 

• номере и дате разрешения на строительство. 
 

Тариф по продукту «банковское сопровождение расчетного счета Застройщика» составляет – 5 000 рублей в месяц. 
 

Контроль Банком целевого использования денежных средств осуществляются в соответствии с требованиями N 214-ФЗ 
(с учетом изменений) только по расчетному счету Застройщика.  
 

Уведомление Контролирующего органа и Фонда в случае выявления нецелевого использования средств 
Застройщиком. 

            Новые условия: 

Банковское сопровождение расчетного счета Застройщика 
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ПРОЦЕСС БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Проверка 

целевого использования 

по 214-ФЗ 

ипотека 

распоряжения и 

обосновывающие 

документы 

Дольщики Банк Застройщик 

Ген.подрядчик, 

тех.заказчик и др. 
Контролирующий  

орган и Фонд 

ЕИСЖС акцепт 

распоряжений 

оплата 

по ДДУ 

Новый продукт: 

Сопровождение расчетного  

счета Застройщика 

Процесс банковского сопровождения 

http://sroportal.ru/publications/zakonoproekt-s-popravkami-k-214-fz-gotov-ko-vtoromu-chteniyu/


4  * Вступает в силу после внесения изменений, предусмотренных законопроектом № 322981-7. 

Основные этапы процесса банковского сопровождения 

Открытие 
расчетного счета 

Взаимодействие  
с ЕИСЖС 

Исполнение 
распоряжения 

Уведомление о 
нецелевом 

использовании 

Прекращение 
банковского 

сопровождения 

I. Открытие 
осуществляется в 
валюте РФ в 
соответствии с 
условиями 
договора БС. 

I. Направление 
запроса в ЕИСЖС 

II. Передача в 
Банк пакета 
информации о 
Застройщике из 
ЕИСЖС. 

III. Уведомление 
Банка о внесении 
изменений в 
информацию о 
Застройщике, 
содержащуюся в 
ЕИСЖС. 

I. Одновременно
е представление с 
распоряжением 
на списание 
денежных средств 
обосновывающих/
подтверждающих 
документов. 

II. Срок 
исполнения не 
более 3-х* рабочих 
дней. 

III. Контроль за 
целевым 
использованием 
денежных средств. 

I. Отказ* в 
проведение 
операции и 
уведомление 
Контролирующего 
органа о 
распоряжениях, 
несоответствующих 
требованиям 
Закона №214-ФЗ. 

I. Закрытие 
расчетного счета 
с целью перехода 
на обслуживание 
в другой УБ*. 

II. После ввода 
многоквартирного 
дома и (или) 
иного объекта 
недвижимости в 
эксплуатацию и 
государственной 
регистрации 
права 
собственности в 
отношении 
одного* объекта 
долевого 
строительства. 
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Застройщик при направлении в уполномоченный банк распоряжения обязан 

представлять документы или копии документов, являющиеся основанием для 

составления распоряжения. 

 

Документы, являющиеся основанием для составления 

распоряжения по расчетному счету Застройщика 

К обосновывающим/подтверждающим документам относятся документы, 

являющиеся основанием для составления распоряжения на списание 

денежных средств с расчетного счета Застройщика, в том числе договоры и 

акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-

передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, 

иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих 

обязательств по договору. 

Состав документов, необходимых для проведения операций по 

расчетному счету Застройщика, устанавливается 

Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации (стадия 

утверждения). 
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Уполномоченный банк контролирует соответствие назначения и 

размера платежа, указанного в распоряжении, содержанию 

документов, представленных застройщиком и являющихся 

основанием для составления распоряжения, и требованиям статьи 18 

Закона № 214-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 11, 14, 15 части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ.  

 

 

Уполномоченный банк исполняет распоряжение застройщика не 

позднее следующего рабочего дня со дня его получения либо в целях 

дополнительной проверки представленных застройщиком 

документов приостанавливает исполнение такого распоряжения на 

срок не более трех рабочих дней.  

 

Контроль Банком целевого расходования денежных средств по 

расчетному счету Застройщика  
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В соответствии с требованиями части 3 статьи 18 Закона № 214-ФЗ не допускается 
совершение по расчетному счету Застройщика следующих операций: 

операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц;  

операции, связанные с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика 

перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений 

на строительство; 

Операции, проведение которых не допускается по  

расчетному счету Застройщика 

покупка ценных бумаг; 

операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за 

исключением операций, связанных с созданием (участием в уставных капиталах) хозяйственных обществ-

застройщиков, по отношению к которым застройщик является (становится) основным обществом; 

оплата выпускаемых (выдаваемых) застройщиком ценных бумаг, за исключением оплаты выпускаемых 

им акций. 

По разрешениям на строительство, полученным до 01.07.2018, допускается совершение операций 

указанных в части 3 статьи 18 Закона № 214-ФЗ, если исполнение обязательств возникли до 01.07.2018. 
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В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ Банк отказывает в проведении 

операции по расчетному счету Застройщика в случае, если: 

 

операция указана в части 3 статьи 18 Закона № 214-ФЗ; 

назначение платежа, указанное в распоряжении, не соответствует части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ; 

размер платежей по операции по оплате расходов, предусмотренных пунктами 13, 17 - 20 части 1 статьи 18 

Закона № 214-ФЗ, понесенным за период строительства, в совокупности превышает десять процентов от 

проектной стоимости строительства либо двадцать процентов от проектной стоимости строительства для 

застройщиков, которые или основные общества которых раскрывают консолидированную финансовую 

отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

Отказ уполномоченного банка в проведении операции по 

расчетному счету Застройщика 

размер платежей по операции по оплате авансовых платежей 

за выполнение работ, указанных в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 1 

статьи 18 Закона № 214-ФЗ, в совокупности превышает тридцать 

процентов от проектной стоимости строительства;  

назначение и размер платежа, указанные в распоряжении, не 

соответствуют содержанию документов, представленных 

застройщиком и являющихся основанием для составления 

распоряжения. 
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Новый сервис – Личный кабинет в СББОЛ 

«Банковское сопровождение Застройщика» 

Мы позаботились о доступности и  
максимальном удобстве сервиса для Клиента!  

В рамках исполнения требований 214-

ФЗ создан функционал, не имеющий 

аналогов в других Банках! Личный 

кабинет «Банковское сопровождение 

Застройщика» в СББОЛ позволяет 

клиентам всех сегментов:  

 создавать карточки договоров (с ГП, 

ТЗ и  соисполнителями) и 

дополнительных соглашений для 

удобства проведения финансовых 

операций; 

 создавать расчетно-платежный 

документ в привязкой к документу-

основанию и направить в Банк на 

верификацию и акцепт;  

 контролировать статус по 

исполнению отправленных в Банк 

документов online. 
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Новый продукт «Банковское сопровождение  

Застройщика»  

Мы стремимся сделать наш сервис удобным!  
Мы всегда на связи с клиентом! 

В рамках запуска Продукта, для удобства 

Клиентов и оказания им оперативной 

помощи и поддержки по возникающим 

вопросам: 

 

 создана страницы Продукта на сайте 

Банка содержащей ключевую 

информацию, вспомогательные 

материалы, памятки и шаблоны; 

 

 Подготовлены обучающие материалы для 

мультипликаторов  службы технической 

поддержки Клиентов (канал «Контактный 

центр для корпоративных клиентов»).  



ЭСКРОУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАСЧЕТАХ 

ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

июнь 2018 

Косолапов Константин  
KVKosolapov@sberbank.ru 

 
Управление торгового финансирования и 

корреспондентских отношений CIB ПАО Сбербанк 

mailto:NAAndrievskaya@sberbank.ru


Что такое ЭСКРОУ в 214-ФЗ 

Счет эскроу  - специальный счет, на котором Банк блокирует денежные средства владельца счета (Депонента) 

в целях их дальнейшей передачи другому лицу (Бенефициару) при возникновении оснований, 

предусмотренных трехсторонним договором между Банком, Депонентом и Бенефициаром. 

 Подписан договор счета эскроу 

 Счет открыт, денежные средства зачислены Депонентом 

 Банк блокирует расходные операции по счету 

  Бенефициар передал квартиру Депоненту по акту приема-

передачи 

 Банк перечислил деньги Бенефициару 
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Дольщик Застройщик 

 Подписан и зарегистрирован Договор участия в долевом 

строительстве (ДДУ) 

 ДДУ предоставлен в ПАО Сбербанк 

Дольщик Застройщик 



От долевого строительства к ЭСКРОУ 

22.12.2017 г.: «Дорожная карта» Правительства РФ 

Шаг за шагом к ЭСКРОУ 

Подготовительный этап Переходный этап Завершающий этап 

1 2 3 

30 июня 2018г. 30 июня 2019г. 31 декабря 2020г. 

Формирование нормативно-
правовой базы.  

Пилотные сделки. 

Прогноз Правительства:  
30% ДДУ через счета эскроу 

До конца 2020 года:  
95% ДДУ через счета эскроу 
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Изменения 214-ФЗ с 01.07.2018 

Статья 18 Федерального закона № 214-ФЗ «О долевом строительстве»* 

 Одна компания – одно разрешение на строительство 

 Авансовые платежи подрядчикам/поставщикам – не более 30% проектной стоимости 

 Административные расходы по проекту – не более 10% проектной стоимости 

 Запрет на проведение иных операций по расчетному счету, не связанных со строительством 

объекта 

 Запрет на иные виды деятельности, не связанные со строительством объекта 

 Запрет на выпуск и приобретение ценных бумаг, создание иных коммерческих и 

некоммерческих организаций, участие в уставных капиталах хоз.обществ и т.п. 
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* Не применяется при работе со счетами эскроу 
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Как открыть счет эскроу в ПАО Сбербанк 

Заключение ДДУ с 

физическим лицом 

Регистрация 

ДДУ 

Предоставление в Банк 

информации о заключенном ДДУ 

Получение уведомления Банка о 

готовности договора счета эскроу 

Посещение уполномоченного ВСП 

для подписания договора счета  

эскроу 
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Функции Сбербанка как эскроу-агента 

Комиссия по счетам эскроу в рамках 214-ФЗ не взимается! 

 Открытие счета эскроу, оформление договора счета эскроу 

 Блокирование расходных операций по счету эскроу 

 Ежемесячное уведомление Бенефициара о зачислении средств на счета эскроу и остатках на счетах 

 Предоставление справочной информации по счету эскроу по запросу (остаток, выписка по счету) 

 Уведомление сторон об истечении срока условного депонирования  

 Перечисление Бенефициару (в погашение задолженности по кредиту или на расчетный счет) – в 

течение 10 рабочих дней со дня предоставления Бенефициаром документов по 214-ФЗ 

 Возврат Депоненту при расторжении/прекращении ДДУ – в течение 3-х рабочих дней со дня 

получения уведомления из Росреестра о погашении регистрационной записи по ДДУ 
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