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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ  

 

 

                      Структура финансирования отрасли до 01.07.2019:  

               
                   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     25 декабря 2018 года – Федеральный закон № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  № 
214-ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» 

 

КЛЮЧЕВОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ 

Переход с 01 июля 2019 года на проектное финансирование с использованием счетов эскроу в отношении 
ВСЕХ реализуемых застройщиками проектов строительства, кроме находящихся в высокой степени 
готовности ( критерии утверждены отдельным постановлением Правительства РФ № 480 от 22.04.2019 г. 
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КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА НА ЭСКРОУ 

 

 

   
 
 

  

≥ 
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            КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА НА ЭСКРОУ 

 

 

                                   

                                     После 01.07.2019 г.   

 

15 % - жилых проектов перешло на проектное финансирование с эскроу счетами 

60 % - жилых проектов продолжает работать по старым схемам 

25 % - жилых проектов либо приостановили продажи, либо работают по иным схемам 

 

 

  В соответствие с поправками от 22.04.2019 года Застройщик, реализовавший 10 % площадей 
должен : 

 

 до 01.10.2019 г. – достроить объект до  готовности  30 % . 

 до 01.11.2019 г. – подать документы в  региональный Комитет по строительству и получить ответ, 
чтобы продолжать строить по старой схеме. 

 

                                                  После 01.11.2019 г. 

 

20 % жилых проектов перейдет на проектное финансирование 

80 % жилых проектов будет работать по старой схеме  
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ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА                

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

 

     Несмотря на  снижение   доли выдач ипотечных кредитов на первичном рынке,   строительный рынок  

 Санкт-Петербурга   показывает хорошие результаты и стабильный рост . 

                                   Ввод жилья (тыс.м2) : 

                                            2016 г.                             2017 г.                           2018 г.        1 полугодие 2019 г.    

 

Санкт-Петербург                   3116                                      3536                                 3950                           2200 

 

                                     Динамика заключенных ДДУ (шт.) 

 

                                                 2016 г.                      2017 г.                               2018 г.       8 месяцев 2019 г. 

 

Санкт-Петербург                      57 518                           62 959                                  89 320                       71 408 

 

За Август 2019 зарегистрировано на треть меньше ДДУ, чем в июле и на 42,7 % меньше , чем за 1 –е 
полугодие ( среднемесячное значение) 2019 г.  

         
На основание данных Петербургской Недвижимости, Росеестра,Росстата 
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СХЕМЫ СДЕЛОК НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ В  

БАНКЕ ОТКРЫТИЕ 

 

 

             ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ В 

АККРЕДИТОВАННЫХ БАНКОМ ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   

 

 
1. Схема с использованием Договора участия в долевом строительстве (ДУДС). 

2. Схема с использованием Договора уступки по Договору участия в долевом строительстве (ДУ по 

ДУДС)/ Дополнительного соглашения к ДУДС, либо   Дополнительного соглашения к ДУ по ДУДС.         

3. Схема с использованием ЖСК. 

4. Схема с использованием Предварительного договора купли продажи (ПДКП). 

 

Оплата за приобретаемый объект недвижимости может осуществляться по выбору Заемщика и 

Продавца/Застройщика одним из следующих способов: 

 

 безналичным переводом после регистрации залога в пользу Банка; 

 

 с использованием аккредитива; 

 

 с использованием Счета-эскроу. 
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СХЕМЫ СДЕЛОК НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ В  

БАНКЕ ОТКРЫТИЕ 

 

 

Особенность текущего момента   20 – 25  % сделок на первичном рынке по 

переуступкам . 
 

Схема переуступки по Договору участия в  долевом строительстве: 

• Правообладателем может выступать: 

• Юридическое лицо; 

• Физическое лицо, в том числе Индивидуальный предприниматель. 

 

 

 

 

 Схема с использованием Договора уступки по Договору участия в долевом строительстве (ДУ по 

ДУДС)/ Договора уступки с одновременным переводом части долга по Договору участия в долевом 

строительстве 

 

 Схема с использованием Дополнительного соглашения к Договору участия в долевом строительстве, 

либо   Дополнительного соглашения к Договору уступки по Договору участия в долевом 

строительстве  

                   Особенности проведения сделок по переуступке: 

 Расчет коэф. К/З идет от суммы Доп.соглашения по переуступке. 

 Занижение стоимости до суммы ДУДС 

 При сделке с одновременным переводом долга – безналичная схема: перечисление денежных 

средств застройщику ( неоплаченных) и продавцу. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭСКРОУ СЧЕТОВ 

 

 

       
 

 

 

погашение кредита 

Банк 

• открытие счета эскроу 

• перечисление средств 

Застройщик Покупатели 
квартир 

Период строительства 

депонирование средств до окончания 

строительства 

счет эскроу 

Ввод объекта  

в эксплуатацию 

Готовая квартира 

передана покупателю 

Готовая квартира  

не передана покупателю 

возврат 

покупателю 

перечисление 

застройщику 

подписание ДДУ 

2 

3 

4 

• предоставление финансирования 

• подписание рамочного соглашения для 

расчетов по эскроу 

1 

                          

• Застройщик подписывает Соглашение о взаимодействии, которым фиксируется совместная оферта 

(Застройщик + Банк) и форма Заявления о присоединении (Дольщик), составляющие Договор счета 

эскроу 

• Дольщик присоединяется к Общим условиям открытия и обслуживания счета эскроу путем 

подписания заявления на открытие счета эскроу 

Особенности:  



Филиал «Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» 

                   РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭСКРОУ СЧЕТОВ                    
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2% 
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КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

   
         

Требования к Застройщику для целей аккредитации в банке  

1. Объем сданного жилья: за последние 5 лет сдано не менее 2-х объектов на общую жилую площадь не менее 15 000 

кв.м.  

3. Отсутствие негативной информации по благонадежности застройщика . 

2. Ведение деятельности в соответствии с 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных   

объектов недвижимости» . 

 

 

 

 
Требования к Объекту строительства для целей аккредитации в Банке    

 Разрешение на ввод жилых объектов в эксплуатацию для подтверждения опыта строительства   

 Разрешение на строительство 

 Проектная декларация со всеми изменениями(адрес объекта, срок сдачи) 

 подтверждение хода строительства ( информация с сайта, фотографии, акт осмотра и др.) 

  типовая форма договора реализации для согласования с Банком 

1. Удаление Объекта строительства от города, где расположена точка продаж Банка должно быть не более 100 км (по 

протяженности автомобильных дорог общего пользования) 

 

ВАЖНО! Требования не распространяются на Объекты строительства , которые находятся на проектном 

финансировании в                                  Банке «ФК Открытие». 

 

Срок рассмотрения документов и принятия решения об аккредитации не более 2-х рабочих 

дней.  

Перечень документов для аккредитации  
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АККРЕДИТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 

ПРОДУКТУ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» 

 

 

   
         

  

Требования к Объекту строительства для целей аккредитации в Банке.    

1. Строительная готовность не менее 30% наземной части  

2. Наличие исполнения обязательств застройщика – перечисления в ППК «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства».  

 
Перечень документов для аккредитации: 

1. Разрешение на строительство 

2. Проектная декларация со всеми изменениями(адрес объекта, срок сдачи) 

3. Подтверждение хода строительства, варианты на выбор. 

4. Письмо – ходатайство государственного органа исполнительной власти.  

5. Типовая форма договора реализации для согласования с Банком 

 

ВАЖНО! Если Объект строительства аккредитован в ФГКУ Росвоенипотека другим банком необходимо только  

подтверждение хода строительства. 

Срок согласования Объекта строительства со стороны ФГКУ Росвоенипотека  

составляет 14 рабочих дней, если учреждением не заявлено иного 
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ИТОГИ ПО ИПОТЕКЕ ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК  

 

 

   
                    

После бурного роста ипотеки в 2018 году, в текущем году наблюдается небольшой спад – предварительно 
за 8 месяцев 2019 года снижение на 4,7 % по сравнению с 2018 г. по объему ( 1,73 трл.руб.).  

                

                  Причины: 

 Рост инфляции ( увеличение ставки НДС). 

 Рост процентной ставки по ипотеке с конца 2018 года. 

 Удовлетворение отложенного спроса и ожидание влияние изменений законодательства. 

 

      Также снижается доля ипотечных кредитов, предоставленных на приобретение квартир в строящихся 
домах. 

 

   При этом по данным ЦБ, российские банки по итогам июля нарастили портфель ипотечных кредитов за 
год на 19,6% — до 7, 2 триллиона рублей. 

  

     В 2018 году средневзвешенная ставка по ипотечным  кредитам на первичном рынке  составила 9,32 
%,  минимальная за всю историю ипотечного кредитования. 

 

     Средневзвешенная ставка в сентябре 2019 г. на первичном рынке – 9,8 %. 
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О 

13 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В БАНКЕ 

ОТКРЫТИЕ 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ . РЕЙТИНГ БАНКА ПО 

ИПОТЕКЕ 2019 Г. 

 

 

   
         

В 2019 году : 

 Вышли из санации, завершили мероприятия по финансовому оздоровлению Группы 

 Докапитализировали банк и группу 

 Присоединили «Бинбанк» 

 

 Банк Открытие  вошел в ТОР – 10 банков по ипотеке в 2019 г.  

 

По объему выданных кредитов ( без учета выкупа) по Санкт-Петербургу и 
России. 

 

3-е место по приросту объема выдачи в  Августе относительно июля.  

 

4-е   место  по итогам Августа 

 

5-е место по итогам 8 месяцев 

 

                          По кредитному портфелю 

 

7-е место по итогам 8 месяцев 
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ИПОТЕЧНЫХ 

МОДУЛЕЙ БАНКА ОТКРЫТИЕ 

 

 

   
         

 

                                 

    

Численность 
населения 

регионального 
центра 

Количество 
РОО/БФ 

Количество 
РОО/БФ с 
модулем 

Количеств
о ИМ 

Москва 1 1 7 
Санкт-Петербург 1 1 5 

Более 1 млн. 13 13 17 
от 500т. До 1млн. 19 17 23 
от 200т. До 500т. 30 16 16 

до 200т. 3 2 2 
Итого 67 50 70 
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ПРОГРАММЫ ПО ИПОТЕКЕ БАНКА ОТКРЫТИЕ 

 

 

СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ БАНКА «ОТКРЫТИЕ»  

  
Супер Ставка* Партнер, з/п Улица 

Ипотека по двум 

документам 

  

ПВ 

Сумма 

кредита 

более 4 

млн. 

Стандарт ПВ 

Сумма 

кредита более 

4 млн. + БВС** 

Стандар

т 
ПВ Ставка ПВ Ставка 

Новостройка  20% (з/п 15%) 8,25% 8,4% 20% (з/п 15%) 8,35% 8,5% от 20% 8,8% от 40% От 9,0% 

  

Квартира  20% (з/п 15%) 8,65% 8,8% 20% (з/п 15%) 8,75% 8,9% от 20% 9,2% от 50% От 9,4% 

  

Апартаменты  - - - 40% - 9,3% 40% 9,6% - - 

  

Рефинансировани

е  
9,2% 50,00% 9,7% 

  

Военная ипотека  8,8%   - - 

Свободные метры - - - 30% - 10,2% 30% 10,2% - - 

Ипотека плюс - - - 40% - 11,2% 40% 11,2% - - 
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НОВАЯ ПРОГРАММА. СВОБОДНЫЕ МЕТРЫ 

 

 

Цель: целевой ипотечный кредит на приобретение недвижимости под залог имеющейся недвижимости  

 

 Неаккредитованный объект 

 Отдельная комната (доля) 

 Объект с несогласуемой перепланировкой 

 Стр-во загородного дома 

 Др. 

 

Сумма кредита: до 70 % от стоимости залогового объекта 

 

Срок кредита : от 3 до 30 лет 

 

Процентная ставка : 10,2 % ( +2,5  % надбавка на период регистрации приобретаемого объекта). 
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 ПРОГРАММА -   «РЕФИНСИРОВАНИЕ» 

 

 

Целевое назначение рефинансируемого кредита:  

 

 Погашение кредита, предоставленного на приобретение недвижимости на вторичном рынке 

 Погашение кредита, предоставленного на приобретение строящегося жилья у  аккредитованного в 
банке застройщика и  объекта 

 Погашение кредита, предоставленного по программе «Военная ипотека» на вторичном рынке или 
первичном рынке с оформленной собственностью. 

 

Сумма кредита: до остатка ссудной задолженности. 

 

 

Процентная ставка : 9,2% годовых 

                                           8,8 % годовых Военная ипотека. 
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КОГДА ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ 

 

 

   Повышение спроса зависит не только от падения ставок, но и от того, насколько 

платежеспособным является покупатель при существующих ценах на недвижимость. Если 

доходы россиян не будут расти , положительный эффект от снижения ставок по  ипотеке 

окажется недолгим. Людям с маленькой зарплатой кредиты на жилье не по силам в любом 

случае – будут ли они выдаваться под 10% или 7%. 

 

  Рынок ипотеки в России стабилен и имеет высокий потенциал для дальнейшего развития — 

доля ипотеки в ВВП России составляет всего 6,2 % при средних значениях в других странах 

35% . Опасными для рынка являются кредиты с низким первоначальным взносом, доля которых 

в России сейчас крайне мала, с января 2019 г. банки увеличили размер первоначального взноса 

в соответствие с нормативными документами ЦБ . 

 

Вывод:  квартиру надо приобретать тогда, когда она необходима, не надо находиться в 

состоянии ожидания. Ставки по ипотеке могут снизиться, но при этом может повыситься 

стоимость жилья, и неизвестно выиграет ли при этом покупатель.  

 



Филиал «Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» 20 

                       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

 

    


