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01 Общие положения 02 Термины и определения 03 Характеристики застройщика

4

04 Характеристики иных участников проекта

План утвержден Правительством Российской Федерации  
21 декабря 2017 г. Также используются подходы Положения Банка России 
№ 483-П от 6 августа 2015 г. «О порядке расчета величины кредитного 
риска на основе внутренних рейтингов» (далее — Положение Банка 
России № 483-П).

Стандарты качества деятельности, характеристики 
и требования к застройщикам в целях кредитования 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости (далее — стандарты) 
разработаны во исполнение пункта 8 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поэтапному замещению  
в течение трех лет средств граждан, привлекаемых 
для создания многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, банковским кредитованием 
и иными формами финансирования, минимизирующими 
риск для граждан. 

1.1

Общие
положения
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Настоящие стандарты направлены на повышение эффективности 
взаимодействия юридических лиц, осуществляющих строительство 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 214-ФЗ), и привлекающих денежные 
средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в соответствии с требованиями cтатей 15.4 и 15.5 указанного закона, 
с уполномоченными банками для привлечения целевых кредитов 
на строительство (создание) указанных многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на принципах проектного 
финансирования.

1.2

Настоящими стандартами определяются рекомендательные 
характеристики: 
• проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости;
• застройщика;
• иных участников проекта;
• структуры финансирования проекта;
• условий целевых кредитов.

1.3
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Застройщик, его материнская компания, и (или) дочерние компании 
застройщика, и (или) дочерние компании материнской компании, 
совместно образующие группу в соответствии с определениями 
международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность».

Земельный участок, находящийся у застройщика в собственности 
или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях на праве 
безвозмездного пользования, на котором предусмотрено 
строительство многоквартирных домов, и (или) иных объектов 
недвижимости, и (или) объектов инфраструктуры на основании 
полученного разрешения на строительство.

Хозяйственное общество, которое привлекает денежные средства 
участников долевого строительства в соответствии с Федеральным 
законом № 214-ФЗ для строительства (создания) на земельном участке 
многоквартирных домов, и (или) иных объектов недвижимости, 
и (или) объектов инфраструктуры на основании полученного 
разрешения на строительство.

Сумма стоимости земельного участка и расходов застройщика 
на следующие цели: 

• строительство объектов; 

• подготовка проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий для строительства объектов, а также проведение 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и государственной экологической экспертизы; 

• строительство (реконструкция) сетей инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

Земельный участок 

Застройщик 

Инвестиционная стоимость 
проекта  

2.1
Группа застройщика

Термины  
и определения
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• внесение платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения; 

• платежи по заключенному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности договору 
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 
и платежи, связанные с исполнением такого договора; 

• платежи по заключенному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности договору 
о развитии застроенной территории; 

• платежи по заключенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 
договору о комплексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства стандартного жилья, договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей, договору 
о комплексном развитии территории по инициативе органов местного 
самоуправления; 

• подготовка документации по планировке территории; 

• иные расходы застройщика, связанные с реализацией проекта 
на инвестиционной фазе (включая проценты по целевому кредиту, 
предполагаемые к уплате на инвестиционной фазе в соответствии 
с согласованным с банком бизнес-планом проекта) за исключением 
налога на прибыль.

 

Период до регистрации права собственности в отношении 
первого объекта долевого строительства, входящего в каждый 
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. 
 

Участник (акционер) застройщика, доля которого составляет  
не менее 20% (двадцати процентов) долей в уставном капитале / 
объеме голосующих акций застройщика. 

Инвестиционная фаза  

Ключевой участник (акционер)  
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Расчетное соотношение недисконтированного денежного потока 
проекта накопленным итогом, доступного для обслуживания 
целевого кредита, и недисконтированной суммы выплат в погашение 
целевого кредита и выплат процентов по целевому кредиту за период 
реализации проекта. 
 
 
Многоквартирный дом или жилой дом блокированной застройки, 
состоящий из 3 (трех) и более блоков. 

Объект инженерно-технической инфраструктуры или объект 
социальной инфраструктуры, предназначенный для размещения 
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
поликлиник, или объект транспортной инфраструктуры (дорог, 
тротуаров, велосипедных дорожек), строительство которого 
предусмотрено проектом планировки территории. 
 

Многоквартирный дом, и (или) иной объект недвижимости, 
и (или) объект инфраструктуры. 
 

Жилые помещения, нежилые помещения и машино-места, расположенные 
в объекте и планируемые к вовлечению в гражданский оборот.  
 

Инвестиционный проект, предусматривающий строительство одного 
или нескольких многоквартирных домов, и (или) иных объектов 
недвижимости, и (или) объектов инфраструктуры (либо отдельная 
очередь строительства в случае его осуществления в рамках договора 
о комплексном освоении территории, либо договора о развитии 
застроенной территории, либо договора о комплексном развитии 
территории) с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства и последующую реализацию площадей таких объектов. 
 

Наиболее вероятная цена, по которой земельный участок может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, либо сумма расходов застройщика 
на следующие цели: 

• приобретение земельного участка в собственность или в аренду  
(либо приобретение акций или долей юридического лица, владеющего 
такими правами); 

• уплата арендной платы за земельный участок;

Коэффициент покрытия выплат 
по обслуживанию долга денежным 
потоком от реализации проекта 

Многоквартирный дом  

Объект инфраструктуры  

Объект  

Площади объекта  

Проект  

Стоимость земельного участка  
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• возврат авансовых платежей сверх указанного лимита обеспечен 
банковской гарантией, предоставленной генеральному подрядчику 
банком, соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 
статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

Заем, предоставленный застройщику (заемщику) основным 
обществом на условиях, предусматривающих начало осуществления 
выплат основного долга и начисленных процентов не ранее 
плановой даты погашения целевого кредита плюс 6 (шесть) месяцев. 
 

Кредит на строительство одного или нескольких многоквартирных 
домов, и (или) иных объектов недвижимости, и (или) объектов 
инфраструктуры, выданный на принципах проектного 
финансирования в соответствии с условиями договора, 
заключенного между застройщиком и банком.

Иные термины и определения, 
используемые в целях настоящих 
стандартов, имеют значение, 
определенное в Федеральном законе 
№ 214-ФЗ и Положении Банка России 
№ 483-П.

Субординированный заем  

Целевой кредит  

2.2
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Строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости является стратегически важным видом 
деятельности группы застройщика, при этом выручка от реализации 
многоквартирного жилья и (или) иных объектов недвижимости 
за три последних года составляет не менее 50% (пятидесяти 
процентов) от консолидированной выручки группы застройщика, 
рассчитанной по методологии международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО).

Общая площадь многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, введенных в эксплуатацию застройщиком 
и (или) группой застройщика (при наличии) в течение последних 
трех лет в качестве застройщика, превышает общую площадь 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство которых предусмотрено в рамках проекта, не менее 
чем в 1,5 (полтора) раза.

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости застройщиком и (или) группой застройщика 
(при наличии) в течение последних 3 (трех) лет осуществлен 
без существенного (свыше 6 (шести) месяцев) нарушения сроков, 
запланированных на момент начала строительства.

Группа обеспечивает подготовку, аудит (обзорную проверку) 
и публичное раскрытие годовой (промежуточной) консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО.

У застройщика отсутствуют обязательства по кредитам и займам, 
за исключением целевых кредитов, иных кредитов банка, выдающего 
целевой кредит, и субординированных займов.

Застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, 
за исключением акций.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Характеристики 
застройщика
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Имущество, принадлежащее застройщику, не используется для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для 
обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика, 
за исключением обязательств по целевому кредиту.

Застройщиком не обеспечивается исполнение обязательств  
третьих лиц.

3.7

3.8
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Генеральный подрядчик, с которым застройщиком заключен договор 
генерального подряда (далее — генеральный подрядчик), имеет опыт 
реализации проектов строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости не менее 3 (трех) лет. При этом их общая 
площадь превышает общую площадь многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство которых предусмотрено 
в рамках проекта, не менее чем в 1,5 (полтора) раза.

С генеральным подрядчиком заключен договор генерального подряда.
Стоимость договора генерального подряда составляет не менее 90% 
(девяноста процентов) от общей стоимости строительно-монтажных 
работ. 

При этом:
• цена договора включает цену всех выполняемых работ, все возможные 

расходы генерального подрядчика, прямо или косвенно связанные 
с исполнением условий договора, является твердой, изменению 
в сторону повышения не подлежит («закрытая книга»), за исключением 
следующих оснований:

 – изменение проектной документации;
 – введение новых налогов и обязательных платежей, 
не предусмотренных в настоящее время действующим 
законодательством Российской Федерации;

 – изменение по предложению застройщика либо технического 
заказчика (при наличии) продолжительности строительства и (или) 
объема работ; 

• cрок выполнения работ по договору является фиксированным; 

• предельный размер незакрытых авансов не может превышать 
20% (двадцати процентов) от неоплаченной стоимости договора 
генерального подряда, за исключением случаев получения отдельного 
согласования банка; 

Характеристики иных 
участников проекта

4.2

4.1
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• возврат авансовых платежей сверх указанного лимита обеспечен 
банковской гарантией, предоставленной генеральному подрядчику 
банком, соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 
статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации  

• гарантийное удержание в размере 3% (трех процентов) на срок 
не менее 1 (одного) года. 
 

Бюджет проекта включает резерв средств на непредвиденные 
расходы, а также резерв на возможное удорожание стоимости 
строительства в размере не менее 5% (пяти процентов) от планируемой 
стоимости строительства.

Генеральный подрядчик имеет устойчивое финансовое положение, 
оцениваемое не хуже, чем «среднее», в соответствии с Положением 
Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

Технический заказчик (при наличии), с которым застройщиком 
заключен договор на выполнение функций технического заказчика 
(далее — технический заказчик), имеет опыт реализации проектов 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости не менее 3 (трех) лет, при этом их общая площадь 
превышает общую площадь многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, строительство которых предусмотрено 
в рамках проекта, не менее чем в 1,5 (полтора) раза.

4.3

4.4

4.5
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Транспортная доступность и уровень развития инфраструктуры 
позволяют прогнозировать стабильный спрос на рассматривае-
мый объект.

В прилегающих к месту реализации проекта районах с учетом 
прогнозируемого спроса, а также объема площадей в сравнимых 
объектах на стадии строительства конкуренция оценивается 
как умеренная.

Привлечение средств участников долевого строительства 
осуществляется застройщиком с использованием счетов эскроу 
в соответствии с требованиями статей 15.4 и 15.5 Федерального 
закона № 214-ФЗ.

В течение 3 (трех) месяцев после заключения договора целевого 
кредита проект аккредитован 3 (тремя) и более банками в целях 
предоставления ипотечных кредитов участникам долевого 
строительства.

Ценовые параметры проекта соответствуют рыночному уровню для 
наиболее релевантных сопоставимых объектов схожего класса либо 
превышают его не более чем на 5% (пять процентов).

Доля жилых площадей помещений, обоснованно планируемых 
к продаже до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома (-ов) 
и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых 
предусмотрено в рамках проекта, с учетом темпов продаж, 
соответствующих рыночному уровню для сопоставимых объектов, 
составляет не менее 60% (шестидесяти процентов), а прогнозный 
срок реализации всех жилых помещений не превышает 4 (четырех) лет 
с момента начала строительства.

5.1
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Застройщик и проектная декларация соответствуют требованиям 
Федерального закона № 214-ФЗ.

Срок действия разрешения (-ий) на строительство превышает срок 
ввода соответствующих объектов в эксплуатацию, предусмотренный 
договором генерального подряда, не менее чем на 3 (три) месяца.

В случае строительства на земельном участке нескольких объектов 
в рамках проекта застройщиком обеспечено межевание земельного 
участка под каждым объектом в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории.

В случае если земельный участок, предназначенный для 
строительства объектов, предоставлен застройщику на основании 
договора аренды, договора субаренды либо договора безвозмездного 
пользования, срок действия такого договора превышает плановый 
срок ввода в эксплуатацию каждого из объектов не менее 
чем на 6 (шесть) месяцев.

Отсутствует задолженность застройщика по оплате, возникшая 
в связи с приобретением застройщиком прав на земельный 
участок, изменением вида разрешенного использования и снятием 
установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 137-ФЗ) запрета на строительство и реконструкцию зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, кроме 
случаев, когда рассрочка оплаты такой задолженности предусмотрена 
заключенным договором об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, или договором о комплексном 
освоении территории, или договором о развитии застроенной 
территории, или договором о комплексном развитии территории, 
случаев, когда оплата такой задолженности предусмотрена 
заключенным договором в виде площадей объектов, а также случаев, 
когда сумма указанных расходов составляет более 10% (десяти 
процентов) от инвестиционной стоимости проекта.

5.7

5.8
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5.10
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Сумма подтвержденных и оплаченных денежными средствами 
затрат на строительство, понесенных застройщиком до даты 
выдачи первого транша по кредиту за счет собственных средств 
и (или) субординированных займов, предоставленных его 
основным обществом, составляет не менее 5% (пяти процентов)
от инвестиционной стоимости проекта, а в совокупности 
с согласованной с банком стоимостью прав на земельный участок, 
на котором осуществляется строительство многоквартирных 
домов, и (или) иных объектов недвижимости, и (или) объектов 
инфраструктуры, за вычетом части такой рыночной стоимости, уплата 
которой не предполагается за счет собственных средств застройщика, 
с подтвержденными затратами на проектные и изыскательные работы 
и подготовку территории и суммой процентов, предполагаемых 
к уплате на инвестиционной фазе в соответствии с согласованным 
банком бюджетом, — не менее 10% (десяти процентов)
от инвестиционной стоимости проекта. При этом в той части, в которой 
расходы, которые предполагается осуществлять за счет собственных 
средств застройщика (включая затраты на проектные и изыскательные 
работы и подготовку территории и расходы на уплату процентов 
на инвестиционной фазе, указанные выше), не могут быть понесены 
до выдачи первого транша по кредиту, соответствующая сумма 
должна быть внесена застройщиком на залоговый счет в банке либо 
застройщик должен приобрести векселя банка на соответствующую 
сумму с оформлением таких векселей в залог банку.

Расчетное значение коэффициента покрытия выплат по обслуживанию 
долга денежным потоком от реализации проекта составляет  
не менее 1,2 (одного целого двух десятых).

Обязательства застройщика по целевому кредиту могут быть 
полностью выполнены при снижении цен на жилые и нежилые 
помещения в проекте на 10% (десять процентов) относительно 
расчетных.

6.2

6.3

6.1

Структура
финансирования проекта
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Целевой кредит предоставлен застройщику в форме 
невозобновляемой кредитной линии, при этом лимит кредитной линии 
обеспечивает покрытие всех расходов на строительство объектов 
и иных расходов застройщика, связанных с реализацией проекта 
на инвестиционной фазе, за исключением собственных расходов 
застройщика, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих стандартов.

Условиями кредитного договора может быть предусмотрена 
оплата рассрочки по приобретению прав на земельный участок, 
изменению вида разрешенного использования (ВРИ) и снятию запрета 
на строительство (в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального 
закона № 137-ФЗ) только в случаях, когда выполняется одно 
из следующих условий:

• рассрочка оплаты предусмотрена заключенными договорами 
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья / 
договорами о комплексном освоении территории (в том числе 
в целях строительства стандартного жилья) / договорами о развитии 
застроенной территории / договорами о комплексном развитии 
территории по инициативе органов местного самоуправления 
по итогам проведенных аукционов; 

• сумма стоимости приобретения прав на земельный участок, изменения 
ВРИ и снятия запрета на строительство составляет более 10% (десяти 
процентов) от инвестиционной стоимости проекта.  
 
При этом указанные затраты должны быть оплачены собственными 
средствами застройщика в размере не менее 10% (десяти процентов) 
от инвестиционной стоимости проекта с предоставлением 
документарного подтверждения.

Отлагательным условием первой выдачи по кредиту является 
получение застройщиком в соответствии с частью 2.1 статьи 19 
Федерального закона № 214-ФЗ заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным 
Федеральным законом № 214-ФЗ.

7.1

7.2

7.3

Условия 
целевого кредита

07 Условия целевого кредита
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Условиями кредитования предусмотрены уплата процентов не ранее 
раскрытия счетов эскроу либо размещение средств, покрывающих 
процентные выплаты на инвестиционной фазе, на залоговом счете 
в банке-кредиторе до даты выдачи первого транша.

Условиями кредитования предусмотрено направление на погашение 
целевого кредита не менее 80% (восьмидесяти процентов) денежных 
средств, аккумулированных на счетах эскроу, но не более суммы 
кредита (на инвестиционной фазе), и не менее 80% (восьмидесяти 
процентов) поступлений от продажи площадей объекта 
до момента окончательного погашения кредита (после окончания 
инвестиционной фазы).

Срок окончательного погашения кредита по договору превышает 
прогнозный срок реализации всех площадей объектов не менее 
чем на 6 (шесть) месяцев.

Условиями кредитования предусмотрены обязательства застройщика, 
обеспечивающие контроль банка в отношении технико-экономических 
параметров проекта, в том числе предварительное согласование с банком: 

• основных условий договора участия в долевом строительстве, включая 
минимальный уровень цены продажи площадей и (или) минимальный уро-
вень средневзвешенной цены продажи площадей накопительным итогом 
(возможно установление различных пороговых значений для разных эта-
пов реализации проекта) и срок передачи объектов строительства, кото-
рый должен превосходить срок сдачи объекта в эксплуатацию, предусмо-
тренный договором генерального подряда, не менее чем на 3 (три) месяца; 

• изменений проектной документации, влияющих на технико-
экономические показатели проекта; 

• изменений срока строительства; 

• изменений условий договора генерального подряда.

Условиями кредитования предусмотрены положения, обеспечивающие 
контроль банка в отношении целевого использования средств: 

• застройщик, технический заказчик и генеральный подрядчик 
открывают расчетные счета в банке и осуществляют расчеты между 
собой только через них; 

• согласование реестра платежей с банком до выдачи каждого транша 
кредитных средств с подтверждением объема и стоимости выпол-
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ненных работ и обоснованности авансовых платежей строительными 
экспертами банка либо независимыми сюрвейинговыми компаниями. 
 

Условиями кредитования предусмотрено обеспечение кредита всеми 
перечисленными ниже залогами:

• залог земельных участков, на которых осуществляется строительство 
объектов в рамках проекта;  

• залог площадей, построенных и нереализованных жилых и нежилых 
помещений (с момента перехода застройщику права собственности 
на такие площади после ввода объектов в эксплуатацию) 
с обязательством застройщика обеспечить своевременную 
регистрацию такого права собственности и прав ипотеки на указанные 
площади в пользу банка; 

• залог более 75% (семидесяти пяти процентов) акций либо долей 
застройщика; 

• залог прав требований по договору банковского счета, указанного 
в пункте 7.4 настоящих стандартов.

Также застройщиком обеспечено страхование строительно-
монтажных работ и готовых площадей проекта в пользу 
залогодержателя.

Условиями кредитования предусмотрено обязательное согласование 
с банком следующих действий застройщика:

• выдача займов и ссуд; 

• привлечение займов и ссуд; 

• выпуск или выдача ценных бумаг; 

• использование имущества, принадлежащего застройщику, 
для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также 
для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика; 

• обеспечение исполнения обязательств третьих лиц; 

• участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе 
иных коммерческих и некоммерческих организаций;  

• покупка ценных бумаг; 

• выплата дивидендов; 

7.9
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• изменение состава участников лиц и их долей, в результате которого 
произошло одно из следующих событий:

 – вывод из состава ключевых участников (акционеров) или снижение 
доли участия ключевых участников (акционеров) в уставном 
капитале заемщика до уровня ниже 20% (двадцати процентов) 
от размера уставного капитала застройщика (если исходная доля 
была ниже 50% (пятидесяти процентов)) и ниже 50% (пятидесяти 
процентов) + 1 (одна) акция / 50% (пятидесяти процентов) долей 
(если исходная доля была выше 50% (пятидесяти процентов) или 
более 50% (пятидесяти процентов) долей);

 – появление нового ключевого участника (акционера).

Условиями кредитования предусмотрено оформление соглашений 
о списании денежных средств с расчетных счетов застройщика 
в финансирующем банке без распоряжения (согласия) застройщика 
(инкассовые поручения, заранее данный акцепт).

7.11
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