
 
 

[Введите текст] 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНОЕ РАСКРЫТИЕ  

СЧЕТОВ ЭСКРОУ  

В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ», 2020 ГОД 

 

 

 

 

 



 
 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ............................................................. 10 

Предложения по реформированию законодательства Российской Федерации................................ 11 
Варианты реформирования раскрытия эскроу в долевом строительстве .............................................................. 12 
Сопоставление моделей .............................................................................................................................................. 17 

Австрийская Республика...................................................................................................................... 18 

Федеративная Республика Германия .................................................................................................. 19 

Швейцарская Конфедерация .............................................................................................................. 20 

Страны общего права .......................................................................................................................... 20 

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА .................................................. 22 

Релевантное законодательство ........................................................................................................... 23 

Гарантии для приобретателей будущей недвижимости ..................................................................... 23 

Поэтапное раскрытие счета эскроу...................................................................................................... 24 
Общие положения ....................................................................................................................................................... 24 
Отдельные этапы раскрытия счета эскроу ................................................................................................................. 28 
Установление завершения этапа строительства ....................................................................................................... 32 
Регулирование счета эскроу ........................................................................................................................................ 33 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ............................ 36 

Релевантное законодательство ........................................................................................................... 37 

Условия получения оплаты до завершения строительства ................................................................. 37 

Поэтапное получение платежей .......................................................................................................... 37 
Общие положения ....................................................................................................................................................... 37 
Отдельные этапы строительства ................................................................................................................................. 39 
Установление завершения этапа строительства ....................................................................................................... 43 
Регулирование счета эскроу ........................................................................................................................................ 44 

Гарантии для приобретателей будущей недвижимости ..................................................................... 45 
Дополнительные гарантии, предусмотренные законом .......................................................................................... 45 
Предложение по реформированию действующего законодательства .................................................................. 45 
Применимые нормы в случае банкротства застройщика ........................................................................................ 47 

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ........................................... 49 

Релевантное законодательство ........................................................................................................... 50 

Модели оплаты строительных работ .................................................................................................. 50 
Общий обзор ................................................................................................................................................................ 50 
Типовая форма договора ............................................................................................................................................. 51 
Этапы строительства .................................................................................................................................................... 53 



 
 

3 

СТРАНЫ ОБЩЕГО ПРАВА ........................................................ 64 

Общий обзор ....................................................................................................................................... 65 
Прогрессивная форма оплаты строительных работ .................................................................................................. 65 
Использование посредников ...................................................................................................................................... 66 
Право на удержание денежных средств .................................................................................................................... 66 
Модели оплаты строительных работ ......................................................................................................................... 69 

Право Великобритании ....................................................................................................................... 69 
Действующие модели оплаты строительных работ .................................................................................................. 69 
Этапы строительства .................................................................................................................................................... 70 
Механизм отношений .................................................................................................................................................. 72 
Использование эскроу-счетов ..................................................................................................................................... 73 

Право Австралийского Союза .............................................................................................................. 75 
Общий обзор ................................................................................................................................................................ 75 
Этапы строительства .................................................................................................................................................... 75 
Использование института эскроу-агента .................................................................................................................... 77 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ИТОГИ РЕФОРМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 ................................................................................................. 80 

Реформа института долевого участия в строительстве в России ......................................................... 81 
Причины реформы института долевого строительства ............................................................................................ 81 
Внесенные изменения в Закон № 214-ФЗ .................................................................................................................. 83 
Результаты реформы ................................................................................................................................................... 88 
Использование опыта зарубежных стран в сфере привлечения денежных средств участников долевого 

строительства ............................................................................................................................................................... 90 

Модели раскрытия счета эскроу ......................................................................................................... 93 
Идея поэтапного раскрытия эскроу ............................................................................................................................ 93 
Этапы строительства и соответствующая им часть общей суммы ........................................................................... 93 

Установление завершения этапов строительства и ответственность устанавливающего их лица ... 100 
Залог на земельный участок и объект незавершенного строительства ................................................................ 102 
Учет дополнительных потерь дольщиков в связи с банкротством застройщика. Соотношение с выплатами в 

компенсационный фонд ............................................................................................................................................ 103 
Момент внесения денежных средств на счет эскроу ............................................................................................. 106 
Использование денежных средств застройщиком ................................................................................................. 107 
Использование для погашения кредита средств со счета эскроу .......................................................................... 107 

Риск-ориентированное раскрытие эскроу (РОРЭ) ............................................................................. 108 
Модели РОРЭ .............................................................................................................................................................. 108 
Дифференцированный подход к застройщикам ..................................................................................................... 111 
Оценка рисков застройщика и проекта строительства банком (эскроу-агентом) ................................................ 112 
Обязательные отчисления (взносы) застройщиков в Фонд как гарантия завершения строительства или 

выплаты возмещения участникам долевого строительства .................................................................................. 114 
Требования к застройщикам и проектам; критерии анализа рисков .................................................................... 114 
Порядок РОРЭ ............................................................................................................................................................. 119 
Нормативное закрепление ........................................................................................................................................ 123 
Приложение 1. Сравнение моделей досрочного раскрытия эскроу ..................................................................... 125 
Приложение 2. Таблица: предложения по реформированию законодательства ................................................ 128 



 
 

4 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: РИСКИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ........................ 147 

Введение ........................................................................................................................................... 148 

Переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу: макроэкономика ........ 148 
Возможные отрицательные социально-экономические последствия введения счетов эскроу ......................... 150 
Возможные положительные социально-экономические последствия введения счетов эскроу ....................... 156 
Сводная таблица эффектов от введения эскроу-счетов по основным стейкхолдерам процесса ....................... 159 
Карта рисков по основным стейкхолдерам процесса введения счетов эскроу ................................................... 162 

Приложение 1.  Ключевые макроэкономические индикаторы первичного рынка жилья .............. 166 

Приложение 2. Методология сбора данных для проверки гипотез об эффектах от введения эскроу-

счетов ................................................................................................................................................. 171 

 



 
 

5 

О Центре стратегического развития 

Центр стратегического развития (ЦСР) – некоммерческая организация, играющая ведущую роль 
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Федерации. 
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Предложения по реформированию законодательства 

Российской Федерации 

1. Предлагается допустить использование поэтапного раскрытия счетов эскроу и его 

функциональных аналогов при осуществлении проектного финансирования 

строительства. Досрочное раскрытие счета эскроу осуществляется по итогам проведения 

проверки не только фактической готовности объекта долевого участия в строительстве, но 

и финансового положения застройщика, а также риска незавершения строительства 

объекта долевого участия. В этом случае права участников долевого строительства не 

будут нарушены, а предоставленные им гарантии не будут уменьшены по сравнению с 

существующим законодательным регулированием. Напротив, застройщик будет менее 

закредитованным и более стабилен по финансовым характеристикам, что гарантирует 

участникам долевого строительства завершение строительства.  

2. Финансирование проекта строительства складывается из:  

 собственных средств застройщика; 

 проектного финансирования банка (кредита) и  

 долевого финансирования со стороны участников долевого строительства.  

3. С 01.07.2019 г. застройщики фактически лишены возможности использовать долевое 

финансирование до завершения строительства. Это привело к удорожанию 

финансирования строительства и, как следствие, росту цены договоров участия в долевом 

строительстве.  

4. Настоящее исследование предлагает три варианта реформирования раскрытия эскроу в 

долевом строительстве. Эти варианты позволяют застройщику получить денежные 

средства дольщиков со счетов эскроу до завершения строительства.  

5. Преимущества получения денежных средств дольщиков со счетов эскроу до завершения 

строительства:  

a. У застройщика появляется возможность использовать эти денежные средства в 

следующих целях: 

 погашение обязательств по кредиту перед банком; 

 возмещение затрат на строительство и реконструкцию объектов социальной 

инфраструктуры; 
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 выплата процентов по целевым кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов социальной инфраструктуры.  

b. Снижается удельный вес проектного финансирования в сумме общего 

финансирования строительства объекта, что, в свою очередь, снижает стоимость 

последнего, а значит, и договоров долевого участия. В итоге это приводит к 

увеличению жилищного фонда. 

c. Обеспечивается баланс интересов дольщиков и застройщиков, и учитывается 

дореформенный опыт и цели прошлогодних законодательных изменений – они не 

снижают уровень защиты прав дольщиков, которые в любом случае могут 

рассчитывать на финансирование завершения строительства или получение 

возмещения вложенных инвестиций.  

d. Снижается нагрузка на компенсационный фонд: 1) за счет поэтапного раскрытия, 

при котором раскрываемая со счета эскроу в пользу застройщика сумма не 

превышает прироста стоимости объекта стоимости строительства, или 2) за счет 

риск-ориентированного подхода к застройщику и проекту строительства, при 

котором доступ к средства на счете эскроу до завершения строительства получают 

только надежные и опытные застройщики с перспективными проектами 

строительства. Благодаря появлению у застройщиков нового источника 

финансирования эти меры могут привести к тому, что начатые проекты 

строительства с большей вероятностью будут завершены благоприятно, чем при 

действующем регулировании. В итоге дольщики не просто вернут свои средства со 

счетов эскроу, но получат то, на что они изначально рассчитывали – объект долевого 

строительства. 

Варианты реформирования раскрытия эскроу в долевом 

строительстве 

Модель поэтапного раскрытия эскроу  

6. Интересы дольщиков экономически обеспечиваются за счет текущей стоимости объекта. 

Дольщик платит не больше, чем стоит земельный участок и находящийся на нем объект 

незавершенного строительства. 

7. Осуществляется в соответствии с установленными в законодательстве этапами 

строительства в установленных там же частях от общей цены договора. Перечисляемая 

застройщику со счета эскроу в результате завершения очередного этапа строительства 

часть денежных средств не превышает размер прироста стоимости объекта строительства. 

8. Раскрытие эскроу по завершении этапов строительства предполагает установление их 

физической готовности и фактически израсходованных в их рамках средств. Если 
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застройщик потратил меньше денежных средств, чем установленный в законе процент от 

цены договора для соответствующего этапа строительства, то эскроу раскрывается лишь в 

части, соответствующей фактически израсходованным средствам. 

9. Обязанность по установлению завершения этапов строительства и контролю за размером 

фактически израсходованных в рамках этапов средств возлагается на эскроу-агента, то 

есть на банк. В целях установления физической готовности этапов строительства банк 

привлекает кадастрового инженера. При неверном установлении завершения очередного 

этапа строительства и, как следствие, ненадлежащем раскрытии счета эскроу банк несет 

ответственность перед участниками долевого строительства. 

10. Для гарантирования завершения строительства объекта при банкротстве застройщика в 

рамках модели поэтапного раскрытия эскроу используется механизм компенсационного 

фонда. Застройщики обязаны уплатить взнос на счет публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» в размере 1,2 % от 

согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительств. При 

невозможности завершения застройщиком проекта строительства фонд принимает 

решение о финансировании завершения строительства либо об уплате дольщикам 

компенсаций в размере перечисленных со счета эскроу в пользу застройщика средств. 

Если поэтапное раскрытие эскроу произошло вследствие ненадлежащего исполнения 

обязанностей со стороны банка, то по принятии компенсационным фондом решения о 

финансировании завершения строительства либо об уплате дольщикам компенсаций в 

размере перечисленных со счета эскроу в пользу застройщика средств, права требования 

дольщиков к банку о возмещении убытков переходят к компенсационному фонду. 

11. Нагрузка на компенсационный фонд в значительной степени сглаживается за счет 

механизма поэтапного раскрытия, при котором сумма раскрытия эскроу должна 

соответствовать текущей стоимости земельного участка и объекта незавершенного 

строительства на нем. В результате за счет компенсационного фонда будет либо 

финансироваться завершение строительства объекта, в том числе за счет обязательства 

дольщиков уплатить оставшуюся часть суммы (в нераскрытой части эскроу), либо 

дольщикам будет уплачиваться возмещение только в размере раскрытой части эскроу. В 

последнем случае издержки компенсационного фонда могут быть покрыты за счет 

продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства, стоимость 

которых должна приблизительно соответствовать раскрытой части эскроу, а значит, и 

размеру выплаченного дольщикам возмещения. 

Риск-ориентированное раскрытие эскроу (полное) 

12. Допускает раскрытие эскроу до завершения строительства только в отношении тех 

проектов строительства, благополучное завершение которых является высоковероятным. 

Вывод о высокой вероятности благополучного завершения строительства может сделать 
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банк, выступающий в качестве эскроу-агента, после проведения анализа рисков 

застройщика и проекта строительства.  

13. Достоинством данной модели является дифференцированный подход к застройщикам. 

Благополучное завершение строительства зачастую предопределяется именно 

надежностью и опытностью застройщика, а также удачным выбором локации и бизнес-

плана проекта строительства.  

14. Банки уже сегодня осуществляют анализ рисков застройщика и проекта строительства при 

выдаче кредитов застройщикам-заемщикам, использующим счета эскроу, в соответствии 

с приложением 5 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П. Делегирование банкам 

задачи по анализу рисков застройщика и проекта с последующим принятием на себя 

рисков на основании такого анализа практикуется и в модели поручительства ДОМ.РФ 

(возмездное поручительство за застройщика при условии получения заверений от банка о 

соответствии застройщика установленным критериям). Таким образом, анализ рисков со 

стороны банков может быть проведен и третьими лицами. В модели РОРЭ на анализ 

рисков банка будут полагаться дольщики: при установлении соответствия застройщика и 

его проекта критериям банк как эскроу-агент может раскрыть счета эскроу до завершения 

строительства. 

15. Содержательно критерии анализа рисков застройщика и проекта должны соответствовать 

критериям приложения 5 Положения № 590-п. Указанное положение предлагает 

критерии, исходя из их значимости для определения риска невозврата застройщиком 

кредита, который в свою очередь предопределяется фактом успешного или неуспешного 

завершения строительства. Так как РОРЭ направлено на проекты, завершение которых 

высоковероятно, учет критериев Положения № 590-п как говорящих о рисках 

застройщика и проекта представляется необходимым. При этом в рамках обсуждаемой 

модели с учетом целей РОРЭ предлагается допустить раскрытие эскроу до завершения 

строительства только в пользу тех застройщиков, кредитоспособность которых по 

конкретным проектам была бы признана в соответствии с критериями Положения № 590-

п как высокая. С учетом того, что для застройщиков с высокой кредитоспособностью 

Положение № 590-п предусматривает невысокие резервы (от 1 до 5 %), это говорит о 

высокой вероятности благополучного завершения строительства в этом случае. 

16. Кроме того, дополнительным условием для РОРЭ станет наличие минимальной степени 

готовности проекта строительства, которая будет соответствовать 50 % готовности объекта 

в качества общего правила (30 и 40 % в качестве исключения для строительства с особыми 

условиями). Это позволит еще в большей степени снизить риски незавершения проекта 

строительства в рамках РОРЭ и учтет неприменимость отдельных критериев Положения 

№ 590-п. Минимальную степень готовности проекта строительства также устанавливает 

банк в качестве эскроу-агента. 
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17. Также для застройщика в рамках РОРЭ должны быть релевантны требования 214-ФЗ, 

применение которых было ограничено для случая привлечения финансирования через 

счета эскроу по действующему законодательству, по которому счета эскроу раскрываются 

лишь по завершении строительства. Если, несмотря на установление банком соответствия 

застройщика и проекта всем предусмотренным критериям, проект строительства не 

может быть завершен застройщиком, права дольщиков обеспечиваются за счет 

обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2 % от цены 

договоров. Обязанность по внесению взносов лежит на тех застройщиках, которые 

прибегают к риск-ориентированному раскрытию эскроу. Фонд принимает решение о 

финансировании завершения строительства или о выплате дольщикам компенсации в 

размере списанной со счетов эскроу суммы. 

18. В случае признания застройщика несостоятельным (банкротом) обязанность по 

завершению строительства возлагается на Фонд. В случае принятия решения о 

завершении строительства объекта участия в долевом строительстве Фонд получает право 

привлечения к гражданско-правовой ответственности уполномоченный банк в случае 

ненадлежащей проверки риска незавершения строительства в порядке суброгации. 

Участники долевого строительства не лишаются права взыскать с уполномоченного банка 

иные убытки, за исключением суммы денежных средств, внесенных на счет эскроу.  

19. В отличие от дореформенного состояния модель РОРЭ не создаст значительной нагрузки 

на компенсационный фонд. Установленные требования к высокой кредитоспособности 

застройщика в совокупности с требованием о минимальной степени готовности проекта 

строительства, а также раскрытием эскроу лишь по факту осуществленных на 

строительство или на погашении кредита расходов сделает обращения дольщиков в 

компенсационный фонд редким исключением. Если банк нарушил обязанности по 

надлежащему анализу рисков застройщика и его проекта, то после принятия решения о 

финансировании завершения строительства или о выплате компенсаций к фонду 

переходят права требования дольщиков к банку о возмещении причиненных убытков. 

Риск-ориентированное раскрытие эскроу (пропорциональное) 

20. В данной модели критерии раскрытия счета эскроу аналогичны полному РОРЭ, т.е. банк 

должен проверить не только фактическую готовность объекта долевого участия, но также 

и анализ рисков застройщика и проекта строительства. В случае проведения 

ненадлежащей проверки на банк как на эскроу-агента возлагается гражданско-правовая 

ответственность. 

21. В данной модели в сравнении с полным РОРЭ меняет структура правоотношений и 

обязанности застройщика. При полном раскрытии счета эскроу в случае готовности 

объекта строительства на 50 % (30 % или 40 % в определенных случаях) повышается риск 

незавершения строительства объекта долевого участия. В связи с этим в данном случае 
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необходимо предусмотреть обязанность застройщика делать отчисления в 

компенсационный фонд в размере 1,2 % от цены договоров. Это не является 

обязательным в данной модели, но для защиты участников долевого строительства и 

неухудшения их положения в сравнении с настоящим временем целесообразно 

предусмотреть данную обязанность и в пропорциональном РОРЭ.  

22. При установлении банком соответствия застройщика и проекта строительства всем 

предусмотренным критериям он может раскрыть эскроу до завершения строительства. 

Порядок раскрытия эскроу может быть построен различным образом. Перспективным 

представляется раскрытие эскроу в сумме, подтвержденной фактическими расходами 

застройщика на строительство объекта, а также на погашение кредита перед банком. В 

этом случае появляется определенное сходство с поэтапным раскрытием эскроу с тем 

отличием, что на банке как эскроу-агенте не лежит обязанность и ответственность перед 

дольщиками за установление физической готовности всех предусмотренных этапов 

строительства (исключением является первый этап как условие доступа к РОРЭ). 

23. При пропорциональном РОРЭ, когда счет эскроу раскрывается пропорционально 

фактической готовности объекта долевого строительства (50 %, 40 %, 30 %), участники 

долевого строительства защищены от риска несостоятельности (банкротства) 

застройщика посредством депонирования оставшейся части денежных средств на счете 

эскроу. Соответственно, нет необходимости обязывать застройщиков делать отчисления в 

компенсационный фонд в размере 1,2 % от цены договоров.  

24. При этом на банк возлагается обязанность по приостановлению раскрытия эскроу, если он 

получил информацию, влияющую на кредитную оценку застройщика, в результате чего 

его кредитоспособность не может быть признана высокой. Банк может получить 

указанную информацию, например, в ходе мониторинга застройщика и проекта 

строительства для целей отслеживания выданного им самим кредита застройщику. 

25. Если счет эскроу раскрывается пропорционально фактической готовности объекта участия 

в долевом строительстве, то нет необходимости ограничивать застройщика в целях, на 

которые застройщик может расходовать полученные со счета эскроу денежные средства, 

т.к. пропорциональное РОРЭ компенсирует застройщику его расходы на строительство. 

Денежные средства, необходимые для завершения строительства в оставшейся части, 

остаются депонированными на счете эскроу. Полученные же со счета эскроу денежные 

средства застройщик может использовать по собственному усмотрению на завершение 

строительства объекта или на завершение строительства других проектов строительства.  
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Сопоставление моделей 

26. Поэтапное раскрытие счета эскроу и РОРЭ (полное и пропорциональное) схожи тем, что 

счет эскроу раскрывается досрочно, что уменьшает финансовую нагрузку на застройщика 

и соответственно уменьшает риск наступления его непостоятельности (банкротства).  

27. Различие в объеме и критериях досрочного раскрытия счета эскроу влечет за собой 

изменение структуры правоотношений и обязанностей застройщика и банка. В случае с 

поэтапным раскрытием банк отвечает только за проверку фактической готовности 

объекта долевого участия. На застройщике же лежит обязанность по осуществлению 

отчислений в компенсационный фонд. В случае с РОРЭ банк отвечает за риск 

незавершения строительства объекта. При полном раскрытии счета эскроу риск 

незавершения строительства повышается и, соответственно, его необходимо 

компенсировать отчислениями в компенсационный фонд. При пропорциональном 

раскрытии счета эскроу риск незавершения строительства не повышается за счет того, что 

в остальной части денежные средства для завершения строительства остаются на счете 

эскроу и, соответственно, нет необходимости делать отчисления в компенсационный 

фонд.  

28. Поэтапное раскрытие не проводит дифференцированный подход и доступно для всех 

застройщиков и всех их проектов строительства. В этом состоит преимущество и 

недостаток подхода. Зачастую ключевое значение для прогнозирования благополучного 

завершения строительства имеет оценка застройщика и его проекта строительства. Кроме 

того, этот подход связан с наличием издержек, связанных с установлением завершения 

нескольких этапов строительства, и с сопряженным с этим риском ответственности перед 

дольщиками. 

29. РОРЭ (полная и пропорциональная модели), напротив, доступен только определенной 

группе застройщиков по определенным проектам строительства. Достоинством этого 

подхода является то, что раскрытием счетов эскроу до завершения строительства могут 

воспользоваться только надежные застройщики с перспективными проектами. 

Недостаток проекта в то же время проявляется в относительно ограниченном охвате 

отрасли: часть застройщиков и проектов будет вынуждена прибегать к более дорогому 

проектному финансированию. 

30. По сравнению с поэтапным раскрытием счета эскроу РОРЭ наиболее полно защищает 

права участников долевого строительства, т.к. при раскрытии счета эскроу проверяется не 

только фактическая готовность объекта, но и финансовые показатели проекта и 

застройщика. Банк берет на себя ответственность не за то, что объект готов, а за то, что 

отсутствует риск незавершения строительства. Такая обязанность банка как эскроу-агента 

наиболее полно защищает дольщиков от затягивания строительства, от финансовых 

проблем застройщика и от юридических проблем, которые могут возникнуть после 

завершения строительства (банк проверит соответствие строительства условиям 
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разрешения на строительство, градостроительным документам, назначению земельного 

участка и соблюдение норм земельного законодательства, что сократит случаи признания 

возводимых объектов недвижимости самовольными постройками).  

Австрийская Республика 

31. Застройщик может получить оплату от дольщиков до готовности объекта, если он 

предоставил гарантию, страхование или залог в размере получаемой суммы, либо 

использует систему поэтапного раскрытия счета эскроу. 

32. Главной идеей поэтапного раскрытия счетов эскроу является то, что дольщики получают 

экономическое обеспечение в виде текущей стоимости объекта. Законодатель исходил из 

того, что размер очередного частичного платежа не должен превышать прирост 

стоимости объекта после завершения соответствующего этапа строительства. 

33. Принцип эквивалентности размера частичного платежа и прироста стоимости объекта не 

всегда учитывает, что при банкротстве застройщика дольщики несут дополнительные 

расходы в связи с привлечением нового застройщика по новой цене, расходы в связи с 

процедурой банкротства. В связи с этим австрийский законодатель сознательно построил 

систему платежей таким образом, что на первоначальных этапах строительства размер 

частичных платежей может быть ниже реального прироста, так как в них закладывается 

риск банкротства. 

34. Застройщикам дается два разных варианта распределения этапов строительства и 

соответствующим их частичным платежам. Для получения больших платежей по варианту 

«А» застройщик должен предоставить обеспечение в размере 10 % от общей суммы. 

Такая вариативность экономических моделей строительства дает застройщикам 

дополнительную гибкость. 

35. Первый платеж застройщик может получить после приобретения земельного участка, 

внесения записи в поземельную книгу как гарантии для дольщиков, и начала земляных 

работ. 

36. Обязанность по установлению завершения очередного этапа строительства возлагается на 

эскроу-агента. При этом законодатель не прописывает детально условия установления 

завершения этапа, оставляя этот вопрос на усмотрение принятой в обороте практике. 

37. Эскроу-агент может привлечь инженера или эксперта для исполнения обязанности по 

установлению завершения этапов строительства. В этом случае эскроу-агент отвечает 

только за выбор инженера или специалиста; если в его действиях при выборе не было 

вины, то он не отвечает за неверное решение инженера или специалиста. Привлеченные 

инженеры и специалисты отвечают непосредственно перед дольщиками. 
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38. Ответственность инженеров и специалистов подлежит обязательному страхованию в 

размере 400 000 евро в отношении каждого из дольщиков. 

39. Последний частичный платеж (2 %) совершается лишь спустя 3 года после окончательной 

сдачи объекта. Это еще одна гарантия для дольщиков от недостатков в переданном 

объекте. 

40. В законе не предусмотрено положения, обязывающего застройщика тратить полученные 

средства определенным образом. 

Федеративная Республика Германия 

41. Застройщик может получить оплату до завершения работ, если требования дольщиков 

будут обеспечены поручительством кредитной или страховой организации, либо если 

применяется система поэтапных платежей.  

42. Отсутствует обязанность по привлечению эскроу-агента, однако на практике стороны 

нередко пользуются этой возможностью. 

43. Как и в Австрии, основной идеей поэтапных платежей является экономическое 

обеспечение интересов дольщиков за счет соразмерной платежам текущей стоимости 

объекта. 

44. Предусмотрены тринадцать этапов строительства, после которых застройщик может 

получить частичный платеж. В то же время максимальное количество этапов, на которые 

может разбиваться оплата, – семь. Законодательство предусматривает тринадцать 

возможных этапов для обеспечения застройщикам необходимой гибкости при 

планировании процесса строительства. 

45. Закон устанавливает требование к застройщикам предоставить обеспечение в размере 5 

% от суммы договора при получении первого платежа от дольщиков. Это обеспечение 

рассчитано на покрытие возможных дополнительных расходов (привлечение нового 

застройщика, расходы при процедуре банкротства и т. п.) на случай банкротства 

застройщика, задержки сдачи объекта, наличия недостатков и т. д. Вместо 

предоставления обеспечения застройщик может уменьшить размер первого получаемого 

платежа на 5 % от общей суммы. 

46. Законодательство не предусматривает обязательное привлечение третьего лица (эскроу-

агента, эксперта) для установления завершения этапов строительства. В то же время на 

практике стороны часто нанимают независимого специалиста. Сами этапы строительства 

сформулированы общо, вопрос их завершения разрешается в соответствии с принятой в 

обороте практикой и с учетом условий договора, характеризующих конкретный этап. 
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47. Ведется дискуссия о достаточности существующих мер защиты дольщиков. Предложения 

варьируются от обязательного предоставления обеспечения в размере получаемой от 

дольщиков суммы до введения фиксированного по размеру обеспечения, которое вместе 

с текущим составит 15 % от общей суммы договора. 

48. В качестве одной из проблем существующего регулирования указывается отсутствие 

объективного установления завершения этапов строительства, что приводит к нарушению 

принципа эквивалентности размера платежа и прироста стоимости. 

Швейцарская Конфедерация 

49. На уровне стандартной формы договора строительного подряда допускается поэтапное 

раскрытие счета эскроу в целях оплаты строительных работ застройщика при выполнении 

определенного договором строительного подряда этапа работ.  

50. В договорной практике наиболее часто используются 6 этапов оплаты застройщику 

выполненных строительных работ. При этом застройщик получает полную сумму от цены 

договора только по истечении гарантийного срока на результат строительных работ.  

51. Проверку фактической готовности этапа строительства осуществляет инженер, 

обладающий специальными знаниями в сфере строительства, который квалифицируется 

как Treuhänder (аналог российского доверительного управляющего). Инженер несет 

самостоятельную ответственность перед заказчиком в случае ненадлежащей проверки 

готовности этапа строительства. Наступление банкротства заказчика, застройщика или 

инженера никаким образом не влияет на оплату строительных работ со счета эскроу. 

52. Использование поэтапного раскрытия счета эскроу порождает необходимость 

предоставления дополнительных гарантий как застройщику, так и заказчику, что 

выражается в возникновении права залога у застройщика на результат работ 

пропорционально доли заказчика в праве собственности на объект недвижимости. Также 

застройщик и заказчик обязаны обменяться банковскими гарантиями в целях 

обеспечения исполнения своих обязательств. При этом размер обеспечения не может 

быть меньше 10 % от суммы договора строительного подряда. 

Страны общего права 

53. Страны common law (США, Канада, Англия, Австралия и Новая Зеландия) допускают 

использование прогрессивной формы оплаты строительных работ, при которой 

застройщик получает денежные средства от заказчика по результатам выполнения этапа 

строительства. Причем, некоторые страны только провозглашают такую возможность без 

конкретизации этапов строительства в законе (США, Канада, Новая Зеландия), некоторые 

страны подробно на уровне закона регламентируют максимальный размер поэтапного 
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платежа и императивно устанавливают требования к этапам строительства (например, 

Австралия), некоторые страны регулируют прогрессивную форму оплаты на уровне 

стандартных форм договоров ассоциаций и объединений участников строительства 

(например, Англия). 

54. Количество этапов строительства, от которых зависит оплата строительных работ, 

варьируется от страны к стране. В частности, в праве Австралии выделяют четыре этапа 

строительства, содержание которых зависит от вида объекта недвижимости (деревянные 

постройки, кирпичные, монолитные здания и др.). А в английском праве выделяют семь 

этапов оплаты строительных работ, которые не зависят от вида объекта недвижимости. 

Такое различие может быть объяснено тем, что закрепление этапов строительства в 

Австралии на уровне закона делает необходимым закрепление более абстрактной 

модели, что и выражается в меньшем количестве этапов. Наоборот, закрепление этапов 

строительства в стандартных формах договоров в праве Англии позволяет учитывать 

особенности строительства каждого объекта недвижимости и делает регулирование 

более гибким.  

55. Такие правопорядки как Австралия, Англия и многие штаты США исходят из того, что 

использование прогрессивной формы оплаты и поэтапного раскрытия счета эскроу 

порождает необходимость обеспечения прав участников долевого строительства 

(заказчиков) и минимизации рисков ненадлежащего исполнения застройщиком своего 

обязательства. Это выражается в законодательном закреплении императивной нормы о 

праве участника долевого строительства удерживать определенную часть денежных 

средств от поэтапного платежа или цены договора. Размер удержания различается в 

странах common law, но обычно не превышает 10 % от цены строительного договора.  

56. Использование поэтапного раскрытия счета эскроу порождает необходимость участия в 

строительных правоотношениях посредника, обладающего специальными знаниями в 

сфере строительства. В частности, в Австралии таким посредником выступает трасти 

(аналог российского доверительного управляющего). Однако в праве Англии выявлен и 

отход от этого общего правила, т.к. в Англии в качестве эскроу-агента выступает солиситор 

(категория адвокатов). 
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Релевантное законодательство 

1. В Австрии отношения долевого участия в строительстве регулируются Законом о договоре с 

застройщиком (Bauträgervertragsgesetz; далее – «BTVG»). Долевое участие является частным 

случаем приобретения будущего объекта недвижимости, и для него закон не устанавливает 

специального регулирования. 

2. Сфера применения BTVG (§ 1 BTVG): применяется в отношении договоров с 

застройщиками, по которым приобретатель (при долевом участии – дольщик) должен 

заплатить застройщику цену договора до того, как приобретаемый объект недвижимости 

был достроен. Если приобретателем является потребитель, то стороны не могут договором 

изменить положения закона в худшую для приобретателя сторону.  

Гарантии для приобретателей будущей недвижимости 

3. С целью защиты приобретателей будущей недвижимости от потери уже уплаченной 

застройщику суммы для приобретателя предусмотрен ряд альтернативных гарантий 

(§ 7 BTVG). Так, застройщик обязан предоставить одну из трех гарантий:  

 обязательственное обеспечение;  

 залоговое обеспечение или  

 поэтапное раскрытие счета эскроу вместе с внесением в поземельную книгу записи, 

гарантирующей передачу титула на земельный участок (§§ 9 и 10 BTVG).  

4. Предоставление одной из этих гарантий является необходимым условием для получения 

предоплаты от приобретателей до завершения строительства объекта. 

5. Допустимыми гарантиями для обеспечения требования о возврате уплаченной суммы 

являются: 

 для обязательственного обеспечения – гарантия кредитной или страховой организации, 

а также страхование (§ 8 BTVG); 

 для залогового обеспечения – залог на недвижимое имущество, достаточного для 

удовлетворения соответствующих требований (§ 11 BTVG). 

6. В некоторых случаях допускается получение предоплаты от приобретателей, когда 

застройщик не предоставил им одну из трех вышеуказанных гарантий (абз. 6 § 7 BTVG).  

7. Для настоящего исследования интерес представляет следующий случай (п. 2 абз. 6 § 7 

BTVG): приобретатели могут осуществить платежи до завершения строительства, если они (в 
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том числе дольщики) перечисляют свои денежные средства на открытый в пользу 

застройщика в кредитной организации счет эскроу. Кредитная организация, в свою очередь, 

обязуется перечислить всю денежную сумму на счете эскроу и начисленные на нее 

проценты застройщику при выполнении двух условий: 

 сдача уже готового объекта договора и  

 гарантирование приобретения на него правового титула. 

8. Условие, допускающее раскрытие счета эскроу только после сдачи готового объекта, 

принципиально схоже с действующим российским регулированием, содержащемся в статье 

15.4 Федерального закона 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». Однако австрийский 

законодатель предусматривает раскрытие счета эскроу после сдачи уже завершенного 

объекта только в качестве альтернативного механизма защиты прав приобретателей. 

Такой механизм является скорее исключением, чем правилом, и рассчитан только на те 

случаи, когда застройщик не может предоставить одну из трех допускаемых законом 

гарантий защиты прав приобретателей будущей недвижимости: обязательственное, 

залоговое обеспечение или поэтапное раскрытие счета эскроу. 

Поэтапное раскрытие счета эскроу  

Общие положения 

9. Поэтапное раскрытие счета эскроу становится доступно для застройщика только в том 

случае, если он внес в поземельную книгу (публичный реестр прав на недвижимое 

имущество) запись, гарантирующую переход правового титула на земельный участок, на 

котором осуществляется строительство, приобретателю (§ 9 BTVG). Такой земельный 

участок: 

 должен быть свободен от обременений третьих лиц, или  

 должно обеспечиваться освобождение от таких обременений в будущем.  

10. Поэтапное раскрытие предполагает, что уплата цены договора осуществляется частями, и 

оплата соответствующей части производится только после завершения установленного в 

законе этапа строительства. В законе установлены конкретные этапы строительства, с 

момента завершения которых застройщик вправе требовать уплаты части общей суммы, 

соответствующей завершенным этапам строительства (§ 10 BTVG). 

11. В законе предусмотрены два разных варианта распределения этапов строительства и 

соответствующей им суммы. Стороны договора вправе самостоятельно выбрать одну из 
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этих моделей, представляющуюся им оптимальной. При этом выбор первой из моделей 

влечет дополнительное регуляторное последствие для застройщика в виде необходимости 

предоставления обеспечения в пользу приобретателей. 

12. Раскрытие счета эскроу допускается либо по плану «А», либо по плану «В» (абз. 2 § 10 

BTVG). 

Раскрытие счета эскроу по плану «А» 

13. При выборе плана «А» этапы строительства и части оплаты соотносятся следующим 

образом: 

a) 15 % при начале строительства на основании полученного разрешения на строительство; 

b) 35 % по готовности коробки здания и крыши; 

c) 20 % после завершения подготовительных работ;  

d) 12 % по готовности фасада и окон, включая их остекление; 

e) 12 % по готовности вселения или при согласованной досрочной передачи объекта 

договора; 

f) 4 % по готовности всего здания (включая общее имущество и т. д.);  

g) оставшаяся часть (2 %) после истечения трех лет с момента передачи объекта договора, 

если застройщик не предоставил обеспечение в виде гарантии или страхования по 

возможным требованиям, связанным с качеством объекта и возмещением убытков. 

Раскрытие счета эскроу по плану «Б» 

14. При выборе плана «В» этапы строительства и части оплаты распределены следующим 

образом: 

a) 10 % при начале строительства на основании полученного разрешения на 

строительство;  

b) 30 % по готовности коробки здания и крыши;  

c) 20 % после завершения подготовительных работ;  

d) 12 % по готовности фасада и окон, включая их остекление;  

e) 17 % по готовности вселения или при согласованной досрочной передачи объекта 

договора;  
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f) 9 % по готовности всего здания (включая общее имущество и т.д.);  

g) оставшаяся часть (2 %) после истечения трех лет с момента передачи объекта 

договора, если застройщик не предоставил обеспечение в виде гарантии или 

страхования по возможным требованиям, связанным с качеством объекта и 

возмещением убытков. 

15. План «А» представляется более выгодным для застройщиков, чем план «В». Однако при 

выборе плана «А» на застройщика возлагаются дополнительные обязанности по 

гарантированию прав приобретателей (дольщиков).  

16. Так, если договор предполагает строительство объекта, целью которого является 

удовлетворение насущной потребности приобретателей в жилье (в том числе, 

многоквартирного дома), и застройщик выбрал осуществлять раскрытие счетов эскроу по 

плану «А», то застройщик должен предоставить обеспечение в виде гарантии кредитной 

организации или страхования на сумму, необходимую для возмещения возможных 

убытков приобретателям (дольщикам) в связи с задержкой сдачи объекта или открытием 

процедуры банкротства (абз. 4 § 9 BTVG). При этом минимальный размер обеспечения 

составляет 10 % от всей суммы договора. 

17. Следовательно, если застройщик осуществляет строительство многоквартирного дома и 

хочет выбрать план «А», при котором бóльшая часть суммы уплачивается на первых 

этапах строительства, то он должен заранее предоставить обеспечение в размере 10 % от 

всей суммы. Если же застройщик готов согласиться на распределение этапов и процентов, 

предусмотренное планом «В», при котором в начале застройщик получает доступ к 

меньшей сумме, то он не должен предоставлять обеспечение в размере 10 %. 

Принцип соответствия платежа осуществленному застройщиком исполнению 

18. Основная идея поэтапного раскрытия счетов эскроу состоит в том, что платежи 

приобретателей (дольщиков) соответствуют стоимости уже осуществленного 

застройщиком исполнения. Тем самым предоплата приобретателей в экономическом 

смысле обеспечивается стоимостью уже возведенного к моменту осуществления 

очередного платежа объекта. Стоимость возведенной части объекта должна быть 

эквивалента размеру уже переведенных со счета эскроу средств1.  

19. В то же время на практике текущая стоимость еще не построенного объекта зачастую 

оценивается ниже, чем стоимость осуществленных застройщиком к этому времени 

предоставлений. Оборот не готов оценивать уже осуществленное предоставление 

(работы, материалы) по цене ранее заключенного договора. Поэтому, например, при 

                                                           
 

1 Pittl R. Bauträgervertragsgesetz Kommentar. Neuer Wiss. Verlag, 2008. S. 120. 
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привлечении другого застройщика для достройки объекта понадобятся дополнительные 

расходы, чтобы стимулировать нового застройщика достроить незаконченный объект. 

Кроме того, приобретатели (дольщики) понесут дополнительные расходы в процессе 

банкротства, в частности, в связи с просрочкой исполнения обязательства застройщика2. 

Предотвращение дополнительных убытков в связи с банкротством застройщика 

20. В 2008 году была проведена реформа регулирования договора с застройщиками, 

направленная в том числе на предотвращение дополнительных для приобретателей 

убытков в связи с банкротством застройщика. Для достижения указанной цели была 

модифицирована система поэтапного раскрытия счета эскроу – изменилось 

распределение платежей при завершении отдельных этапов работ и сравнительно 

увеличилась пропорция платежей, получаемых на конечных этапах строительства.  

21. Уменьшение размеров платежей, получаемых на начальных этапах строительства, и их 

увеличение на конечных этапах создает дополнительную гарантию для приобретателей 

(дольщиков). Данный «перекос» в стоимости позволяет заложить риск дополнительных 

расходов, связанных с банкротством застройщика, в сравнительно меньшие по размеру 

первые частичные платежи3. Например, до реформы застройщик мог рассчитывать на 

первый частичный платеж после начала земляных работ в размере 30 или 20 %, а по 

действующему законодательству его максимальный размер составляет 15 % для плана 

«А» и 10 % для плана «B»4.  

22. Таким образом, защита интересов при поэтапном раскрытии счета эскроу гарантирована 

за счет следующего: 

 для приобретателей – за счет того, что с экономической точки зрения они не 

осуществляют предоплату, а первым предоставление в соответствующей части 

совершает застройщик; 

 для застройщика – за счет того, что он получает первую сумму еще до того, как 

построил имеющую весомую ценность часть объекта.  

23. Следовательно, фактически законодатель считает достаточным приобретение земельного 

участка под строительство и гарантирование перехода титула на земельный участок 

приобретателям посредством внесения предварительной записи в поземельную книгу5. 

                                                           
 

2 К 2008 году высказывались разные оценки убытков приобретателей из-за банкротства застройщиков. 
Представители потребителей указывали на 30 % от цены договора в качества ориентира убытков приобретателей, 
в то время как представители отрасли говорили о существенно меньшем размере потерь приобретателей (Pittl R. 
Op. cit. S. 120). 
3 Gartner. Op. cit. S. 206-207. 
4 Pittl R. Op. cit. S. 122. 
5 Ibid.  
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Отдельные этапы раскрытия счета эскроу 

Первый этап строительства 

24. Первый этап строительства – начало строительства. Он дает право на получение первого 

частичного платежа.  

25. Осуществление первого платежа в рамках раскрытия счета эскроу как при плане «А», так и 

при плане «В» соответствует логике эквивалентного соотношения платежа и уже 

осуществленного предоставления. Эквивалентность обеспечивается за счет стоимости 

самого земельного участка, последующая передача правового титула на который 

гарантируется записью в поземельной книге. То есть первые 15 % (при плане «А») или 10 

% (при плане «В») – это плата за земельный участок, на котором будет возводиться 

объект. В то же время наличия одного лишь земельного участка для получения первого 

платежа недостаточно: необходимо начать строительство, под которым стандарт ÖNORM 

B 2120 и практика понимают начало земляных работ: 

 если здание строится на пустом участке – это рытье котлована; 

 если на нем уже размещены иные объекты – также их снос6. 

26. По обоим планам осуществление первого платежа возможно еще до начала 

строительных работ, если ввиду высокой стоимости земельного участка, на котором 

осуществляется строительство, он сам по себе является достаточной гарантией 

уплаченной на первом этапе суммы (абз. 3 § 10 BTVG). Это обстоятельство 

устанавливается эскроу-агентом, который при проверке завершения этапов 

строительства, дающих право на получение частичного платежа, соотносит прирост 

стоимости объекта с величиной платежа. То есть это в значительной степени остается 

усмотрением эскроу-агента7. С учетом проведенного в рамках реформы 2008 года 

снижения первого причитающегося застройщику платежа, стоимость земельных участков 

обычно признается достаточно высокой, чтобы быть самой по себе достаточной 

гарантией для получения первого платежа8. 

Второй этап строительства 

27. Второй этап строительства – готовность коробки здания и крыши. Как и с другими этапами 

строительства законодатель не определяет конкретно, какие предоставления со стороны 

застройщика должны быть осуществлены, чтобы считать указанный этап завершенным. 

Однако определения учитываемых для конкретного этапа критериев для разных видов 
                                                           
 

6 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.1). Pittl R. Op. cit. S. 122. Gartner. Op. cit. S. 199. 
7 Pittl R. Op. cit. S. 122. 
8 Gartner. Op. cit. S. 189-190. 
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зданий содержатся в стандарте ÖNORM B 2120, который, хотя и не является 

обязательным, имеет большое практическое значение9. 

28. ÖNORM B 2120 в понятие «коробка здания» включает10: 

 фундамент, включая уплотнение; 

 несущие стены; 

 перекрытия; 

 лестницы. 

29. Вопрос о том, должны ли устанавливаться также и ненесущие стены, зависит от условий 

договора с приобретателями, а также общей оценки соотношения прироста стоимости и 

величины очередного платежа, о котором будет сказано в части обязанностей эскроу-

агента. По общему правилу, установка ненесущих стен не входит во второй этап11. 

30. Если устанавливается плоская крыша, то согласно ÖNORM B 2120 в рамках второго этапа в 

нее входят12: 

 уклон крыши; 

 черновое покрытие крыши; 

 водосточную систему; 

 изоляцию крыши; 

 облицовку крыши. 

31. Если устанавливается скатная крыша, то в соответствии с ÖNORM B 2120 она включает13: 

 стропильную конструкцию; 

 изоляцию крыши; 

 кровельное покрытие; 

 облицовку крыши. 

                                                           
 

9 Gartner. Op. cit. S. 199. 
10 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.2). 
11 Gartner. Op. cit. S. 199-200. 
12 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.2). 
13 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.2). См. также: Gartner. Op. cit. S. 199-200. 
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Третий этап строительства 

32. Третий этап строительства – подготовительные работы: обустройство отопления, климата, 

вентиляции, санитарии (ÖNORM B 2120), к чему относятся следующие предоставления14: 

 трубопроводы на земельных участках для подачи и отвода; 

 трубопроводы внутри здания ко всем жилым и нежилым помещениям; 

 в соответствии с условиями конкретного договора: 

 распределительные трубы под полом и внутри стен; 

 инсталляционные системы. 

33. В рамках третьего этапа также осуществляется обустройство электроснабжения. К нему 

ÖNORM B 2120 относит15: 

 кабели на земельных участках для передачи электроэнергии; 

 кабели внутри дома (установка защитных труб, электромонтаж) ко всем жилым и 

нежилым помещениям; 

 в соответствии с условиями конкретного договора – закладные для кабелей под полом и 

в стенах. 

34. Этот этап не может считаться завершенным, пока не установлены внутренние стены16.  

Четвертый этап строительства 

35. Четвертый этап строительства – готовность фасада17 и окон, включая их остекление. 

Согласно ÖNORM B 2120, если речь идет о многоквартирном доме, окна должны быть 

установлены во всех квартирах, а не только в квартире отдельного приобретателя18. 

Пятый этап строительства 

36. Пятый этап строительства – готовность к вселению или согласованная досрочная передача 

объекта.  

                                                           
 

14 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.3). 
15 Ibid. 
16 Gartner. Op. cit. S. 200. 
17 Включение в четвертый этап фасада в доктрине подвергается критике, так как его, тем более покраску, делают 
уже в самом конце строительства. 
18 Gartner. Op. cit. S. 200-201. ÖNORM B 2120:2012 (3.14.). 
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37. Готовность к вселению означает готовность самого объекта договора в состоянии, 

отвечающем условиям договора. ÖNORM B 2120 определяет пятый этап как выполнение 

следующих условий19: 

 объект договора может использоваться с точки зрения строительных норм; 

 предоставление в предусмотренном договором состоянии общих частей здания и 

прилежащего комплекса, которые необходимы для использования объекта 

договора; 

 вход в здание и подъезд к нему возможны без существенных препятствий20.  

38. В соответствии с судебной практикой на пятом этапе в многоквартирном доме должен 

быть готов для использования лифт, хотя в доктрине и указывается, что он может быть 

установлен уже в рамках следующего (шестого) этапа21. 

39. В целом готовность к вселению ориентируется на условия договора застройщика и 

приобретателя, и ее нельзя приравнивать к сдаче «под ключ». Договором может быть 

предусмотрено, например, что приобретатель сам устанавливает половое покрытие, 

выполняет облицовку стен, устанавливает санитарное оборудование и т. д.22 

40. Получение пятого платежа по закону возможно и в том случае, пока объект не готов к 

вселению, однако договор предусматривает его досрочную передачу для случая, 

например, если приобретатель хочет самостоятельно достроить объект23.  

Шестой этап строительства 

41. Шестой этап строительства – готовность всего здания и прилежащего комплекса. Закон 

прямо определяет указанный этап как готовность обычно используемых приобретателями 

общих частей прилежащего комплекса24. Для квартиры в многоквартирном доме это 

означает готовность канализации, места для стоянки и гаража, игровых площадок и иных 

инженерных сооружений, которые предназначены для использования жильцами дома25.  

Седьмой этап строительства 

42. Наконец, на седьмом этапе застройщик получает оставшуюся часть (2 %) после истечения 

трех лет с момента передачи объекта договора, если он не предоставил ранее 
                                                           
 

19 ÖNORM B 2120:2012 (3.14.5). 
20 Pittl R. Op. cit. S. 122. 
21 Gartner. Op. cit. S. 201-202. 
22 Ibid. S. 202. 
23 Pittl R. Op. cit. S. 123. 
24 Так же: ÖNORM B 2120:2012 (3.14.7). 
25 Gartner. Op. cit. S. 202. 
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обеспечение в виде гарантии или страхования в указанном размере. Такая отсрочка 

раскрытия эскроу на седьмом этапе позволяет обеспечить возможные требования 

приобретателей в связи с выявленными недостатками переданного объекта26. 

Установление завершения этапа строительства 

43. Установление завершения конкретного предусмотренного в законе этапа строительства 

представляет собой установление фактического наличия результата работ, 

соответствующих согласно воззрениям оборота указанному этапу устроительства, и с 

учетом условий договора (доктрина, стандарт ÖNORM B 2120)27. В качестве примера 

можно привести указанное выше описание второго этапа: для его завершения по 

воззрениям оборота необходима установка внутренних несущих стен, кровельного 

покрытия, водостока и т. д. При этом если в договоре предусмотрено также строительство 

не несущих стен, то такие работы являются неотъемлемым условием для установления 

завершения второго этапа строительства.  

44. При установлении завершения конкретного этапа строительства работы также 

оцениваются на предмет наличия недостатков. Незначительные недостатки результата 

работ не препятствуют констатации завершения строительного этапа, если расходы по их 

устранению несоразмерно малы по сравнению с величиной очередного частичного 

платежа (стандарт ÖNORM B 2120). К незначительным недостаткам относятся в том числе 

сознательно оставленный проезд для транспорта (хотя формально для завершения 

строительного этапа он должен быть закрыт) и т. п., если это целесообразно или 

необходимо для дальнейшего выполнения работ (стандарт ÖNORM B 2120). Другой 

пример – оставление небольшой дыры в крыше, чтобы можно было установить 

грузоподъемник28. 

45. При проверке завершения этапов строительства решающим фактором является общий 

прирост ценности объекта в результате выполненных в рамках рассматриваемого этапа 

работ и его принципиальная эквивалентность очередному частичному платежу. Такой 

подход отвечает цели самой системы поэтапного раскрытия – соответствию текущей 

стоимости объекта осуществленным в пользу застройщикам частичным платежам. 

Недостаток только тогда является значительным, когда он нарушает задуманную 

законодателем эквивалентность и существенно снижает прирост стоимости объекта. 

Оставленная по техническим соображениям дырка в крыше, которая обычно устраняется 

при последующем выполнении работ, не препятствует приросту ценности объекта29.  

                                                           
 

26 432 der Beilagen XXIII. GP – Regierungsvorlage – Materialien. 
27 Gartner. Op. cit. S. 191. 
28 Ibid. 
29 Ibid.  
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46. Категория значительного недостатка, препятствующего установлению завершения этапа 

строительства, не совпадает с гражданско-правовой категорией существенного 

недостатка. Наличие существенного недостатка не всегда будет означать незавершение 

строительного этапа. Существенный недостаток лишь тогда будет значительным, если он 

по воззрению оборота не является запланированным и не позволяет считать 

строительный этап завершенным и не обеспечивает задуманный законодателем прирост 

ценности. В гражданско-правовом смысле завершение отдельных этапов строительства 

до готовности объекта недвижимости не предполагает их принятие со стороны 

приобретателя и не представляет собой частичное исполнение со стороны застройщика. 

Поэтому категория существенного недостатка здесь не имеет самостоятельного 

значения30. 

47. Таким образом, установление завершения отдельных этапов строительства сводится к 

воззрениям оборота, так как этапы строительства сформулированы в законе достаточно 

абстрактно). Основываясь на воззрениях оборота, а также условиях договора 

устанавливается то, какие работы должны быть осуществлены в рамках конкретного этапа 

строительства, а также то, насколько возможные недостатки являются значительными и 

запланированными. Также при установлении завершения отдельных этапов 

строительства проверяется то, что осуществляемые в рамках строительного этапа 

предоставления действительно способствовали приросту стоимости объекта, который 

был бы не ниже осуществляемого частичного платежа31.  

48. При этом для толкования практики весомую роль играют стандарты, такие как ÖNORM B 

2120. Хотя для их прямого применения необходимо включить на них ссылку в договор, 

они являются отражением актуальных представлений оборота о должном результате 

работ по каждому конкретному этапу строительства и могут служить ориентиром для 

оценки даже без прямой отсылки к ним32. 

Регулирование счета эскроу 

49. Осуществление поэтапных платежей во исполнение договора с застройщиком должно 

происходить через счет эскроу.  

50. Застройщик до подписания договора с приобретателями должен назначить эскроу-агента, 

деятельность которого направлена на обеспечение выполнения гарантий для 

приобретателей (§ 12 BTVG). Застройщик может отказаться от эскроу-агента только если 

предоставит обязательственное обеспечение на всю сумму договора. В качестве эскроу-

агента могут выступать только адвокаты или нотариусы.  

                                                           
 

30 См.: Ibid. S. 192-195. 
31 См.: Gartner. Op. cit. S. 191-192. Pittl R. Op. cit. S. 125. 
32 Pittl R. Op. cit. S. 122. Gartner. Op. cit. S. 198. 
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51. Завершение отдельных этапов строительства устанавливается эскроу-агентом. Так, по 

результатам установления завершения отдельных этапов строительства эскроу-агент 

переводит застройщику соответствующую конкретному этапу часть находящихся на счете 

эскроу средств (§ 13 BTVG). Для установления завершения конкретного этапа эскроу-агент 

может привлекать квалифицированных инженеров или сертифицированных экспертов в 

соответствующей сферы (§ 13 BTVG). 

52. Если эскроу-агент привлекает инженеров или сертифицированных экспертов, то он 

отвечает лишь за их выбор. Эскроу-агент в этом случае не несет ответственности за 

ошибки привлеченных им лиц, если он осуществлял их выбор надлежащим образом 

(проверил наличие документов, подтверждающих их квалификацию, наличие 

страхования, учел иные известные ему факту и т. д.). При этом на эскроу-агенте не лежит 

обязанности осуществлять предметный контроль за качеством установления завершения 

этапов строительства привлеченным им инженером или экспертом. Эскроу-агент является 

просто юристом и может оценивать завершение отдельных этапов строительства лишь по 

внешним признакам и не в состоянии обнаружить возможные недостатки выполненных 

работ на очередном этапе33. Таким образом, если эскроу-агент привлечет инженера или 

эксперта, он более не отвечает за установление завершения отдельных этапов работ. 

53. При этом в силу закона привлеченные инженеры или эксперты отвечают 

непосредственно перед приобретателями, хотя они и не являются стороной договора с 

ними. Эскроу-агенты или привлеченные ими инженеры и эксперты оценивают 

завершение конкретного этапа работ, опираясь на принятые в отрасли представления о 

конкретном этапе, проверяют наличие недостатков с учетом необходимости 

поддержания эквивалентности стоимости возведенного объекта и уплаченных платежей, 

а также возможных потерь, которые понесут заказчики в случае банкротства застройщика. 

Таким образом, оценивается не просто наличие недостатков, но и действительный 

прирост стоимости объекта с опорой на представления оборота о том, как должен 

выглядеть завершенный этап строительства с учетом конкретных обстоятельств34.  

54. Закон также предусматривает, что ответственность привлекаемых эскроу-агентом 

инженеров и экспертов должна быть застрахована на сумму не менее 400 000 евро на 

каждый страховой случай. Согласно доктрине, «на каждый страховой случай» означает, 

что если подтверждение завершения этапа строительства касается многих 

приобретателей (как в случае с дольщиками), то сумма страхования должна быть 

обеспечена в полном объеме (400 000 евро) в пользу каждого из приобретателей 

(дольщиков)35.  

                                                           
 

33 Gartner. Op. cit. S. 236, 239-240. 
34 Ibid. S. 240-241. 
35 Ibid. S. 244. 
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55. В BTVG отсутствует положение, которое бы запрещало застройщику использовать 

полученные при поэтапном раскрытии средства на реализацию иных проектов. Таким 

образом, отсутствует императивная обязанность направлять полученные от 

приобретателей средства исключительно на строительство объекта, предусмотренного в 

договоре с ними36.  

 

                                                           
 

36 Ibid. S. 198. 
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Релевантное законодательство 

56. В Германии деятельность застройщиков, в том числе исполнение договоров долевого 

участия, регулируется Положением о маклерах и застройщиках (Makler- und 

Bauträgerverordnung; далее – «MaBV»).  

Условия получения оплаты до завершения строительства 

57. К условиям, на которых застройщики могут получать частичную оплату выполненных 

работ до завершения строительства объекта (по завершении отдельных этапов 

строительства), относятся в частности (§ 3 MaBV): 

 наличие предварительной отметки в поземельной книге (публичном реестре прав 

на недвижимое имущество), обеспечивающей право заказчика требовать переноса 

права собственности или права застройки на земельный участок; 

 наличие разрешения на строительство; 

 отсутствие обременений земельного участка, которые могут воспрепятствовать 

переходу прав на него к заказчику.  

58. Как и в Австрии, допускается получение застройщиком предоплаты от заказчика без 

соблюдения условий § 3 MaBV (то есть поэтапных платежей и предварительной отметки в 

поземельной книге), если застройщик предоставил обеспечение для требования по 

возврату уплаченной заказчиком суммы (§ 7 MaBV). Обеспечением может выступать 

только поручительство со стороны: 

 юридического лица публичного права; 

 кредитной или  

 страховой организации. 

Поэтапное получение платежей 

Общие положения 

59. Если застройщик не предоставил обеспечение контрагенту в виде поручительства, то он 

может выбрать поэтапное получение платежей от заказчика по мере строительства. В 

отличии от Австрии в Германии отсутствует императивная обязанность застройщика 

привлекать эскроу-агента в качестве посредника между заказчиком и приобретателем. В 
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то же время, хотя такая обязанность отсутствует, на практике стороны нередко 

самостоятельно выбирают привлекать эскроу-агента и предпочитают поэтапным 

платежам заказчика поэтапное раскрытие счета эскроу37. 

60. Немецкий законодатель закрепил возможность для застройщиков получать от заказчиков 

поэтапные платежи из соображений экономической целесообразности: 

софинансирование со стороны заказчика до готовности объекта позволяет снизить цену 

строительства и, соответственно, цену договора38.  

61. С другой стороны, система поэтапных платежей в значительной степени обеспечивает 

защиту интересов заказчиков (в том числе дольщиков). Заказчик совершает частичный 

платеж в тот момент, когда имеющийся объект примерно соответствует размеру 

осуществляемого платежа, то есть только после того, как застройщик осуществил свою 

часть предоставления. Поэтому в случае остановки строительства заказчик может 

рассчитывать на получение объекта, стоимость которого сопоставима с размером уже 

осуществленных платежей39.  

62. Таким образом, поэтапные платежи со стороны заказчиков с экономической (но не 

правовой) точки зрения не являются предоплатой, так как они осуществляются только 

после того, как застройщик завершил очередной этап строительства, и такие частичные 

платежи являются, по сути, встречным предоставлением за уже выполненные работы40.  

63. Распределение частичных платежей допускается по семи различным этапам 

строительства. Предусмотрены следующие этапы и соответствующую им часть суммы 

(абз. 2 § 3 MaBV): 

1) 30 % в случае, если на земельный участок передается право собственности, или 20 

%, если передается право застройки, после начала земляных работ; 

2) От оставшейся суммы: 

a) 40 % после готовности коробки здания, включая плотничные работы (в % от 

общей суммы: 28 %, если передается право собственности, и 32 % если 

передается право застройки); 

b) 8 % для строительства крыши и водосточных желобов (5,6 и 6,4 % от общей 

суммы); 

                                                           
 

37 Marcks MaBV, 9. Aufl. 2014, MaBV § 3 Rn. 7. 
38 Vogel/Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach 
Baufortschritt (§ 3 Abs. 2 MaBV). Rn. 375. 
39 Vogel/Martius. Op. cit. Rn. 377-378. Fandrich/Hofmann § 6 Kreditvertragsrecht in: Fandrich/Karper, Münchner 
Anwaltshandbuch Bankund Kapitalmarktrecht. 2. Auflage, 2018. Rn. 205-206. 
40 Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 23b. 
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c) 3 % для системы отопления (2,1 и 2,4 % от общей суммы); 

d) 3 % для санитарно-технического оборудования (2,1 и 2,4 % от общей суммы); 

e) 3 % для электросети (2,1 и 2,4 % от общей суммы); 

f) 10 % для установки окон, включая остекление (7 и 8 % от общей суммы); 

g) 6 % для черновых штукатурных работ (4,2 и 4,8 % от общей суммы); 

h) 3 % для стяжки пола (2,1 и 2,4 % от общей суммы); 

i) 4 % для плиточных работ в санитарной зоне (2,8 и 3,2 % от общей суммы); 

j) 12 % после готовности к въезду и в момент передачи владения (8,4 и 9,6 % от 

общей суммы); 

k) 3 % для фасадных работ (2,1 и 2,4 % от общей суммы); 

l) 5 % после окончательной готовности объекта (3,5 и 4 % от общей суммы). 

64. В договоре оплата заказчика может быть разбита максимум на семь частей, в то время 

как закон предусматривает тринадцать возможных этапов. Это увеличивает количество 

возможностей для застройщика, который может по-разному составить план 

строительства, определив конкретные этапы получения платежей41. 

65. Если какой-то из этапов «a»-«l» отсутствует (или не обусловливает уплату очередного 

частичного платежа), то соответствующая ему доля в общей сумме распределяется 

пропорционально между остальными этапами. 

Отдельные этапы строительства 

Первый этап строительства 

66. Первый этап строительства – начало земляных работ. Первый платеж по завершении 

указанного этапа призван покрыть расходы застройщика на приобретение земельного 

участка, составление плана, получение разрешения на строительства, подготовку участка 

для строительства и др.  

67. Законодатель привязывает первый платеж к началу земляных работ потому, что это в его 

представлении является окончанием подготовки к строительству («церемония первой 

                                                           
 

41 Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 23a. Ср.: Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom 
Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach Baufortschritt (§ 3 Abs. 2 MaBV). Rn. 389. 
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лопаты»). Поэтому простых подготовительных работ в виде освобождения земельного 

участка, выкорчевывания деревьев, подвоза техники или сноса мешающих строительству 

построек недостаточно42. 

Второй этап строительства 

68. Второй этап строительства – готовность коробки здания, включая плотничные работы. 

Работы включают строительство: 

 несущих конструкций (без ненесущих стен); 

 конструкции крыши (без покрытия крыши);  

 интегрированных в здание лестниц (без перил и покрытия); 

69. Плотничные работы включают установку и обшивку стропильных конструкций, пропитку 

используемых пиломатериалов43. 

Третий этап строительства 

70. Третий этап строительства – строительство крыши и водосточных желобов. Работы 

включают установку: 

 кровельного покрытия (при наличии в плане озеленения крыши оно осуществляется уже 

на последнем этапе строительства; на третьем этапе озеленение не производится)44; 

 теплоизоляции; 

 водосточных желобов.  

Четвертый этап строительства 

71. Четвертый этап строительства – установка системы отопления, которая тесно связана с 

самим зданием: передаточная станция, теплообменник, иное оборудование. Сами 

батареи могут быть установлены позднее; их установка не входит в четвертый этап45. 

                                                           
 

42 Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach Baufortschritt (§ 
3 Abs. 2 MaBV). Rn. 393-403. Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 30, 31. 
43 Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach Baufortschritt (§ 
3 Abs. 2 MaBV). Rn. 404. 
44 Ibid. Rn. 406, 407. 
45 Ibid. Rn. 408, 409. 
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Пятый этап строительства 

72. Пятый этап строительства – установка санитарно-технического оборудования. На этом 

этапе предполагается установка водопровода, канализации для возможности 

последующей установки санитарного оборудования в ванной, на кухне, в туалете46.  

Шестой этап строительства 

73. Шестой этап строительства – установка электросети – подключение к сети 

энергоснабжения, включая установку предохранителей. Должна быть проложена вся 

необходимая для здания электропроводка. Объем монтажа электрооборудования 

зависит от условий договоров с заказчиками47. 

Седьмой этап строительства 

74. Седьмой этап строительства – установка окон, включая остекление. Также на данном 

этапе осуществляется остекление балконов, террас48. 

Восьмой этап строительства 

75. Восьмой этап строительства – черновые штукатурные работы. В данный этап не 

включаются штукатурные работы после установки окон и дверей, потому что они еще 

могут быть не установлены к этому времени49. 

Девятый этап строительства 

76. Девятый этап строительства – стяжка пола. Стяжка пола в многоквартирном доме 

осуществляется как в самих квартирах, так и в общем имуществе. Если по договору 

предусмотрено иное покрытие пола, то стяжка не проводится50. 

Десятый этап строительства 

77. Десятый этап строительства – плиточные работы в санитарной зоне. Плиточные работы 

выполняются в ванной и туалете; в данный этап не включаются работы на кухне, жилых 

помещениях, балконе. Наряду с собственно плиточными работами в рамках девятого 

этапа осуществляются изоляционные работы, устанавливаются уголковые профили, швы и 

т. д.51 

                                                           
 

46 Ibid. Rn. 410, 411. 
47 Ibid. Rn. 412, 413. 
48 Ibid. Rn. 414, 415. 
49 Ibid. Rn. 416. 
50 Ibid. Rn. 418. 
51 Ibid. Rn. 419, 420. 
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Одиннадцатый этап строительства 

78. Одиннадцатый этап строительства – готовность к въезду и в момент передачи владения. 

Для многоквартирных домов данный этап считается завершенным, если заказчики 

потенциально могут въехать и пользоваться квартирой. То есть здание и квартиры 

функционально уже пригодны для проживания, угрозы для жизни и здоровья 

отсутствуют. Так, недопустимо отсутствие лестничных или балконных перил, освещения, 

наличие небезопасных проемов, вредных испарений52.  

79. Для получения платежа необходимо также наличие функционирующей отопительной 

системы, горячей и холодной воды, подключение к иным предусмотренным в договоре 

сетям (газу, электричеству, телефону), наличие установленных дверей, окон. При этом 

пригодными для проживания должны быть все квартиры в доме, а не только квартира 

конкретного контрагента. Напротив, не является необходимой готовность внешних 

строений – гаражей, парковочных мест и т. д.53 

80. При этом соответствующий одиннадцатому этапу платеж созревает в момент передачи 

владения (обычно ключей) заказчику54. 

Двенадцатый этап строительства 

81. Двенадцатый этап строительства – фасадные работы. На данном этапе ведутся работы по 

фасаду и внешним стенам, осуществляется теплоизоляция и наружная покраска здания. 

При этом то, что фасадные работы находятся после одиннадцатого этапа, 

предполагающего готовность к въезду, не означает невозможность их выполнения ранее. 

Разделения строительства на этапы сделано исключительно в контексте созревания 

требований застройщика по уплате частичных платежей и их очередность. В то же время 

если фасадные работы были выполнены до готовности объекта к въезду, требование по 

уплате соответствующего им платежа еще не созревает55.  

Тринадцатый этап строительства 

82. Тринадцатый этап строительства – окончательная готовность объекта. Последний этап 

предполагает, что застройщик осуществил все предусмотренные договором 

предоставления. При этом завершено строительство также внешних объектов, в том числе 

детских площадок, гаражей, подъездных дорог. Также должно быть готово все общее 

имущество в многоквартирном доме56.  

                                                           
 

52 Ibid. Rn. 421-423. 
53 Ibid. Rn. 424-425. 
54 Ibid. Rn. 428. 
55 Ibid. Rn. 435-436. 
56 Ibid. Rn. 437-440. 



 
 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

43 

Установление завершения этапа строительства 

Содержание этапов строительства 

83. Как указывается в немецкой доктрине, законодатель, формулируя этапы строительства, 

использует общепринятую в строительном праве терминологию. Соответственно, при 

уяснении того, какие работы должны входить в каждый строительный этап, 

целесообразно обращаться к нормам и доктрине из соответствующей сферы права, 

постольку, поскольку это не противоречит цели MaBV. Например, для уяснения 

содержания второго этапа – строительства коробки здания за толкованием можно 

обратиться к постановлениям некоторых федеральных земель (субъектов ФРГ), которые 

определяют ее как завершение несущих частей, дымохода, лестниц и крыши без 

покрытия. При этом спорные моменты о включении того или иного предоставления в 

определенный этап строительства неизбежно возникают, и они разрешаются судебной 

практикой57.  

Принцип соотнесения стоимости объекта и частичного платежа заказчика 

84. При установлении завершения конкретных этапов строительства также важно следовать 

цели системы поэтапных платежей: прирост стоимости объекта должен быть не ниже, 

чем величина очередного поэтапного платежа, чтобы заказчики на случай банкротства 

застройщика имели экономические гарантии в виде стоимости строящегося объекта.  

85. В связи с этим в доктрине указывается на важность соотнесения стоимости объекта после 

завершения очередного этапа строительства и размером частичного платежа со стороны 

заказчика. Так, застройщик обязан соотносить стоимость объекта после конкретного этапа 

работ и размер очередного платежа; если после конкретного этапа стоимость приросла на 

сумму меньшую, чем допускает закон, то застройщик не может требовать уплаты суммы 

большей, чем реальный прирост стоимости объекта. В пользу такого вывода говорит и 

абз. 1 § 632а Германского гражданского уложения (Bürgerliches Gesetzbuch, далее – 

«ГГУ»), в соответствии с которым застройщик может требовать от заказчика уплаты части 

цены лишь такого размера, который не превышает ценность осуществленного 

застройщиком предоставления58.  

86. В то же время доктрина признает, что на практике это проблематично 

проконтролировать. Даже если был привлечен эскроу-агент (что в Германии 

необязательно), тот не всегда сможет понять, действительно ли прирост стоимости 

объекта соответствует размеру очередного платежа. С учетом того, что эскроу-агенту 

неизвестно, сколько потратил застройщик на завершение очередного этапа 

                                                           
 

57 Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 35-36. 
58 Ibid. Rn. 24b. 
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строительства, такой подход может применяться в порядке исключения, когда 

несоответствие прироста стоимости и размера платежа очевидно. Например, когда 

стоимость земельного участка и сопряженных с началом строительства действий – 

планирование, получение разрешения, регистрация и т. п. явно несоразмерны первому 

платежу59. Учет конкретных обстоятельств может быть важен, так как, например, в 

зависимости от местоположения земельного участка его цена, значит и пропорция в 

общей стоимости объекта, может значительно варьироваться60. 

87. Таким образом, хотя доктрина и закон исходят из того, что прирост стоимости объекта 

должен быть не ниже величины частичного платежа, на практике, как правило, признают 

соразмерными те размеры платежей, которые указаны в законе и приведены выше61.  

Регулирование счета эскроу 

88. В отличие от австрийского законодательства MaBV не только вводит в императивном 

порядке эскроу-счета, но и не предусматривает обязательное привлечение эскроу-агента 

или эксперта для установления завершения этапов строительства. Стороны 

самостоятельно оценивают готовность объекта для целей совершения очередного 

платежа. В то же время на практике нередко привлекаются независимые специалисты62. 

89. Таким образом, как и в Австрии, немецкий законодатель формулирует отдельные этапы 

строительства общим образом. Вопрос о действительном завершении конкретного этапа 

строительства разбивается на вопросы о: 

 составе работ, которые входят в конкретный строительный этап;  

 качестве работ и отсутствии существенных недостатков и  

 соответствии прироста стоимости объекта частичному платежу.  

90. Для решения этих вопросов необходимо обращаться к принятой в обороте практике. 

Также для решения некоторых вопросов (например, состав работ) можно обращаться к 

нормативным актам, оперирующим аналогичными понятиями. Хотя такие нормативные 

акты и не всегда рассчитаны на применение в контексте поэтапных платежей в MaBV, они 

могут быть весомым индикатором при толковании выделенных законодателем этапов 

строительства. 

                                                           
 

59 Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach Baufortschritt (§ 
3 Abs. 2 MaBV). Rn. 382. 
60 См.: Grziwotz H. Der Bauträgervertrag – Finanzierungsinstrument für Banken mit immer weniger Verbraucherschutz? // 
NZBau 2019, 218. S. 223. 
61 Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 24b. 
62 Martius in: Reithmann/Terbrack, Kauf vom Bauträger, 8. Aufl. 2018, Kaufpreisfälligkeit – Zahlung nach Baufortschritt (§ 
3 Abs. 2 MaBV). Rn. 502-504. 
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Гарантии для приобретателей будущей недвижимости 

Дополнительные гарантии, предусмотренные законом 

91. Тем не менее, как и в Австрии, в Германии отмечается, что при банкротстве застройщика 

заказчики зачастую несут убытки, от которых их не защищает в полной мере система 

поэтапных платежей (дополнительные издержки, связанные с задержкой сдачи объекта, 

расходами на банкротную процедуру и т. д.). 

92. В связи с этим для заказчиков закреплены дополнительные гарантии: 

92.1. Если застройщик применяет в договоре с потребителем механизм поэтапных платежей, 

то он должен предоставить обеспечение обязательства по постройке объекта 

надлежащего качества в обозначенный срок в размере 5 % от общей суммы договора 

(абз. 2 § 650m ГГУ). В то же время застройщик может выбрать иной путь и не 

предоставлять обеспечение в размере 5 %; в этом случае заказчик приостанавливает 

исполнение по уплате частичных платежей в размере 5 % от общей суммы договора. 

Обеспечением может выступать поручительство, гарантия или иное обещание по уплате 

со стороны кредитной или страховой организации. Введение абз. 2 § 650m немецкий 

законодатель обосновал тем, что обеспечение в размере 5 % позволяет обезопасить их от 

возможных потерь63. 

92.2. Застройщик может использовать полученные от заказчиков средства лишь на исполнение 

заключенного с ними договора (§ 4 MaBV), то есть застройщик лишен возможности 

направлять полученные средства на реализацию иных проектов. Это законодательное 

решение было принято для противодействия системе «снежного кома», когда 

застройщики брали новые проекты для возможности реализовать старые64. Данное 

ограничение застройщиков в распоряжении полученных от заказчиков средств было 

установлено несмотря на общую идею соответствия уже возведенного объекта и 

величине частичного платежа. Это обосновывается следующим: свобода распоряжения 

средствами повышает вероятность недостроя65. 

Предложение по реформированию действующего законодательства 

93. Несмотря на имеющиеся гарантии (предварительная отметка в поземельной книге, 

система поэтапных платежей, обеспечение в размере 5 % от суммы, контроль за расходом 

средств) в настоящее время в Германии ведется дискуссия о достаточности 

                                                           
 

63 Landmann/Rohmer GewO/Marcks, 81. EL März 2019, MaBV § 3 Rn. 1d. 
64 Ibid. § 4 Rn. 1. 
65 Ibid. Rn. 6. 
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существующего регулирования для надлежащей защиты заказчиков, прежде всего 

дольщиков. На недостаточность гарантий в виде записи в поземельной книге и системы 

поэтапных платежей для защиты заказчиков указала рабочая группа по регулированию 

деятельности застройщиков при Министерстве юстиции и защиты прав потребителей66.  

94. В качестве одной из причин недостаточности таких гарантий рабочая группа указала то, 

что права на участок переходят заказчикам лишь по окончании строительства. В 

результате, в случае банкротства застройщика заказчики не могут отказаться от договора, 

так как они теряют всякие права на участок и возводимый на нем объект. Однако даже 

если же заказчики решат не отказываться от договора, то необходимо будет привлекать 

другого застройщика для достраивания объекта, что может потребовать уплаты 

значительно большей цены. Обеспечения в размере 5 % недостаточно для покрытия всех 

возникающих убытков67.  

95. В результате рабочая группа предлагает изменить регулирование, предоставив 

застройщикам альтернативу: отказ от поэтапных платежей и получение оплаты лишь 

после завершения работ или предоставление обеспечения (гарантия, обязательство по 

уплате кредитной организации) в отношении требования о возврате уплаченных сумм в 

размере уплаченных заказчиками платежей68. В пользу такого же подхода высказывается 

часть доктрины69 и проведенное еще в 2008 году экономическо-правовое исследование70. 

В то же время, хотя дискуссии о достаточности мер идут уже давно, законодатель пока не 

выступает с инициативой ввести обязательное обеспечение в размере получаемых 

застройщиков сумм. 

96. Представитель застройщиков, в свою очередь, предлагал рабочей группе рассмотреть 

альтернативу, так как предлагаемые изменения приведут к прекращению деятельности 

большого круга застройщиков, которые не могут получить финансирование из иных 

источников. Застройщики считали, что для обеспечения прав заказчиков достаточным 

будет ввести дополнительную обязанность застройщиков предоставлять обеспечение 

требований заказчиков на 10 % от общей суммы договора. Тогда вместе с 

предусмотренным абз. 2 § 650m пятипроцентным обеспечением застройщики должны 

                                                           
 

66 См.: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauträgervertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz vom 19. Juni 2019. S. 4. 
67 Ibid. 
68 Ibid. S. 10-11. 
69 Lucenti S. Der Bauträgervertrag in der Wirtschaftskrise – Ein Minenfeld aus Verbrauchersicht // NZBau 2010, 469. S. 
472. Rieger G. Reformperspektiven im Bauvertragsrecht // DNotZ-Sonderheft. 2012, 71. S. 74-76. 
70 Rechtsökonomische Studie (Gutachten) Finanzielle Auswirkungen eines geänderten Sicherheitenkonzeptes beim 
Bauträgervertrag im Auftrag der Bundesnotarkammer, Berlin. Erstellt durch IFQ. 2008. 
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будут предоставить обеспечение обязательства по выполнению работ в размере 15 % от 

общей суммы71. 

97. В то же время необходимо учитывать, что отсутствие необходимых гарантий для 

заказчиков в Германии может быть связано с отсутствием обязательного привлечения 

эскроу-агентов, как это предусмотрено в Австрии. Эскроу-агенты и привлекаемые ими 

эксперты отвечают за установление выполнения очередного этапа работ и тем самым 

способствуют реализации принципа эквивалентности текущей стоимости объекта и 

полученных застройщиком платежей, проверяя качество и состав выполненных работ. В 

немецкой доктрине также указывается на то, что одной из основных проблем системы 

поэтапных платежей является отсутствие лица, способного установить завершение 

конкретного этапа и качество выполненных работ. На практике заказчики зачастую не 

могут сами установить, соответствует ли осуществленное предоставление ожидаемому от 

них частичному платежу72. 

Применимые нормы в случае банкротства застройщика 

98. В случае банкротства застройщика действуют общие нормы о банкротстве. Согласно § 103 

Закона о банкротстве (Insolvenzordnung) арбитражному управляющему в отношении 

двустороннеобязывающего договора предоставляется право выбора: исполнить договор 

или отказаться от исполнения. Если арбитражный управляющий выберет исполнение 

договора, а реальная стоимость объекта незавершенного строительства будет меньше 

уплаченной заказчиками суммы, то заказчики должны будут уплатить сумму, 

соответствующую оставшейся части исполнения застройщика. То есть в размере разницы 

между уплаченной ими суммой и соответствующей стоимости объекта реальной суммой 

они являются обычными кредиторами и встают в реестр наравне с остальными (§ 105 

Закона о банкротстве)73.   

99. На практике арбитражные управляющие предпочитают отказаться от исполнения 

договора, так как в случае выбора его исполнения они сталкиваются с риском наличия в 

объекте незавершенного строительства недостатков. Этот риск связан с тем, что 

Верховный суд ФРГ пока не прояснил, могут ли заказчики зачесть свои требования об 

устранении недостатков против требования об исполнении договора74. 

100. Если арбитражный управляющий выбрал отказ от исполнения договора, заказчик может: 

                                                           
 

71 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauträgervertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz vom 19. Juni 2019. S. 12. 
72 Grziwotz H. Op. cit. S. 223. 
73 BeckOK InsO, Fridgen/Geiwitz/Göpfert 16. Edition. Bau- und Architektenrecht in der Insolvenz. Rn. 357, 358. Ampferl H. 
Insolvenz des Bauträgers – Teil 2 // ZWE 2006, 268. S. 268. 
74 BeckOK InsO, Fridgen/Geiwitz/Göpfert 16. Edition. Bau- und Architektenrecht in der Insolvenz. Rn. 360. Ampferl Op. cit. 
S. 268. 
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 отказаться от договора полностью (не рекомендуется, так как в этом случае 

предварительная отметка в поземельной книге теряет обеспечительный эффект); 

 потребовать передачи земельного участка вместе с незавершенным объектом 

строительства и отказаться от договора в оставшейся части75. 

101. Требования заказчиков в банкротстве обеспечивается за счет предварительной отметки в 

поземельной книге, которая позволяет требовать (вместе с его составными частями, к 

которым в Германии относят и здания, сооружения) и в случае банкротства обязанного 

лица76.  

                                                           
 

75 Ampferl Op. cit. S. 271-272. BeckOK InsO, Fridgen/Geiwitz/Göpfert 16. Edition. Bau- und Architektenrecht in der 
Insolvenz. Rn. 361. 
76 BeckOK InsO, Fridgen/Geiwitz/Göpfert 16. Edition. Bau- und Architektenrecht in der Insolvenz. Rn. 363, 364. 
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Релевантное законодательство 

102. Законодательство Швейцарии не предусматривает обязательное внесение денежных 

средств на депонированный счет при заключении договора строительного подряда 

(Bauwerkvertrag) в отношении многоэтажных домов.  

103. В праве Швейцарии отсутствует специальное регулирование отношений по долевому 

участию в строительстве. Данные отношения регулируются положениями о договоре 

подряда (ст. 363 ff Кодекса обязательств Швейцарии (Obligationenrecht; далее – «OR»)).  

104. Отказ от императивного требования об использовании эскроу-счетов в сфере заключения 

договоров строительства многоэтажных домов обусловлен тем, что стороны договора 

строительного подряда самостоятельно должны защищать свои интересы посредством 

выработки справедливых договорных условий77.  

105. Несмотря на то, что в праве Швейцарии отсутствует императивная норма о 

депонировании денежных средств по оплате строительных работ, подавляющее 

большинство договоров строительного подряда, заключаемых в Швейцарии, 

предусматривают перечисление денежных средств от заказчика инженеру, а после 

выполнения предусмотренного договором строительного подряда этапа работ и 

проверки инженером стадии готовности строительного объекта перечисления денежных 

средств от инженера застройщику78. Данное положение является общим не только для 

договоров в отношении строительства многоэтажных домов для физических лиц, но и для 

всех договоров строительного подряда.  

Модели оплаты строительных работ 

Общий обзор 

106. В договорной практике в Швейцарии используют две модели оплаты работы 

застройщика79:  

106.1. В первой модели оплата строительных работ осуществляется по модели заказчик – 

инженер – застройщик, при которой заказчик перечисляет денежные средства 

                                                           
 

77 См.: Rechtsvergleichende Untersuchung zu Kernfragen des Privaten Bauvertragsrechts / Hrsg. Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Verlagsgesellschaft W.E. Weinmann e.K. Filderstadt. 2008. S. 366.  
78 См.: Fellmann, Walter. Die Haftung des Architekten und Ingenieurs für Werkmängel / Hrsg. Koller, Alfred. Haftung für 
Werkmängel. St. Gallen. 1998. S. 85.  
79 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR / Hrsg. Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang 
Wiegand. Helbing Lichtenhahn Verlag. 6. Auflage. 2015. S. 2375-2379. 
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выбранному самостоятельно инженеру (специалисту в сфере строительства), а инженер 

оплачивает работы застройщика только после проверки готовности этапа строительных 

работ; 

106.2. Вторая модель предполагает наличие проектного финансирования, и оплата 

осуществляется по модели заказчик – инженер – банк – застройщик. Застройщик 

заключает с банком кредитный договор в целях финансирования строительства объекта 

недвижимости. Заказчик перечисляет денежные средства самостоятельно выбранному 

инженеру (специалисту в сфере строительства), а инженер перечисляет денежные 

средства банку после проверки готовности этапа выполнения строительных работ.  

107. При сравнении этих двух моделей необходимо учитывать, что они различаются 

исключительно в части использования застройщиком денежных средств: в одном случае 

застройщик использует свои денежные средства или привлекаемые денежные средства 

от третьих лиц не по кредитному договору, в другом случае застройщик использует 

денежные средства банка на основании кредитного договора.  

108. Выбор той или иной модели: 

 не затрагивает права и обязанности заказчика; 

 не изменяет момент исполнения его денежного обязательства; 

 с точки зрения конструирования правоотношений разница состоит лишь в том, что 

инженер перечисляет денежные средства либо застройщику, либо банку; однако 

обязанность по перечислению денежных средств возникает только после проверки 

готовности очередного этапа строительных работ; 

 не является императивно предусмотренным правилом, зависит лишь от застройщика, 

(от того, имеет ли он собственные денежные средства или вынужден привлекать 

денежные средства посредством кредитных договоров); 

 имеет только экономические последствия в виде повышения цены на недвижимость, но 

гарантии прав заказчика остаются неизмененными вне зависимости от модели 

оплаты.  

Типовая форма договора 

109. Положения о депонировании денежных средств у инженера и о ежемесячном 

перечислении ему денежных средств предусмотрено типовой формой договора, которая 

была разработана Швейцарским обществом инженеров и архитекторов (The Swiss Society 

of Engineers and Architects; далее – «SIA»).  
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110. Типовая форма договора была разработана на основе обобщения договорной практики в 

сфере строительства в Швейцарии. В связи с тем, что типовые формы договоров в сфере 

строительства SIA восприняты подавляющим большинством участников строительства в 

Швейцарии, положения типовых договоров приобрели силу обычаев делового оборота и 

стали восприниматься судами Швейцарии в качестве критерия для определения 

справедливости договорного условия80. В том случае, если заключаемый договор 

расходится с положениями типовых договоров SIA, его условия могут быть признаны 

несправедливыми и изменены судом на обычно используемые условия в договорной 

практике.  

Обязанность по перечислению денежных средств 

111. В соответствии со ст. 144 SIA 118 заказчик должен ежемесячно перечислять инженеру 

плату за выполнение застройщиком строительных работ (Abschlagszahlungsplan). Сумма 

перечислений может быть изменена в зависимости от этапов, установленных в договоре. 

Положение о ежемесячном перечислении денежных средств является стандартным и 

зависит от специфики строительных работ.  

Право заказчика на удержание 

112. Заказчик имеет право в качестве обеспечения удержать 10 % от каждого ежемесячного 

платежа до того момента, пока инженер не произведет проверку готовности объекта и не 

подтвердит выполнение застройщиком этапа выполнения строительных работ.  

113. Размер удержания (10 %) наиболее часто встречается в договорной практике, но может 

быть изменен договором. При этом размер удержания в размере 10 % устанавливается 

как наиболее приемлемый для заказчика и застройщика, так как служит для компенсации 

расходов заказчика при выявлении недостатков в объекте строительства при отказе 

застройщика их устранить.  

114. Размер удержания нецелесообразно устанавливать более чем 10 %, так как заказчик 

обязан предоставить застройщику независимую гарантию банка в обеспечение 

обязательства по уплате заказчиком застройщику 10 % от цены договора (размер 

удержания). Более высокий размер удержания приведет к тому, что увеличится стоимость 

выдачи независимой гарантии и дополнительно возрастут расходы заказчика.  

                                                           
 

80 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Op. cit. S. 2319.  
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Этапы строительства 

Общий обзор 

115. Перечисление денежных средств от инженера непосредственно к застройщику зависит от 

закрепленных в договоре строительного подряда этапов (Baufortschritt). Наиболее часто 

встречающимися в договорной практике являются четыре этапа: 

 выемка грунта под котлован (Aushub auf der Baustelle); 

 бетонирование перекрытия подвала (Betonierung der Kellerdecke); 

 окончание работ по возведению здания без отделочных работ (возведение «коробки» 

здания) (Fertigstellung des Rohbaus); 

 окончательное завершение строительства (Aufrichte des Gebäudes).  

116. Данные этапы являются наиболее часто встречающимися в договорной практике 

Швейцарии81. Однако ни в законодательстве Швейцарии, ни в типовой форме договора 

строительного подряда SIA 118 этапы выполнения работы не выделяются, так как они 

обусловлены характеристиками возводимого объекта недвижимости и особенностями 

экономической деятельности отдельных застройщиков (месторасположение объекта, 

особенности логистики, необходимость привлечения внешних специалистов для 

выполнения отдельных видов работ, особенности закупки строительных материалов и 

др.).  

117. Выделение более детальных этапов (например, облицовка здания, проведение 

коммуникаций, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) является нецелесообразным, 

так как усложняет процедуру проверки выполнения работ и увеличивает риск 

перечисления денежных средств от инженера застройщику в условиях отсутствия 

выполнения строительных работ со стороны застройщика. Закрепление этапов 

выполнения строительных работ и привязка к ним осуществления поэтапных платежей 

посредством императивной нормы права не отвечает интересам всех застройщиков, 

поэтому конкретные этапы выделяются в Швейцарии только в рекомендательных 

документах.  

118. Швейцарское право отказалось от законодательного закрепления этапов строительства 

и оставило выработку плана строительства диспозитивным в связи с тем, что 

строительство каждого многоэтажного объекта строительства является уникальным. 

Строительство каждого объекта включает в себя не только возведение здания, но и 
                                                           
 

81 Revision der SIA-Ordnungen für Planerverträge: ein Überblick / Michel Kaeppeli. – In: Baurecht. – Zürich.  – 2012, H. 4. 
198-199.  



 
 

 

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

54 

строительство разных объектов инфраструктуры (детские сады, школы, веранды, 

бассейны, котельные, трансформаторные подстанции, укладка дороги, строительство 

машино-мест, прокладку канализации и других коммунальных сетей)82.  

119. В каждом случае набор объектов инфраструктуры будет различным. В связи с этим 

швейцарское право оставляет выработку плана строительства на усмотрение сторон 

договора, возлагая обязанность по разработке плана строительства на заказчика. Данное 

правило возложения обязанности по разработке плана на заказчика объясняется тем, что 

заказчик несет ответственность за новизну плана и несет ответственность при плагиате 

(нарушении норм интеллектуального права)83. Застройщик лишь предлагает свой вариант 

плана строительства, который утверждается заказчиками. Однако в любом случае план 

строительства с выделением этапов строительства (Baufortschritt) должен быть составлен 

в связи с тем, что к плану строительства привязан план платежей заказчика (Zahlungsplan). 

Заказчик делает ежемесячные платежи инженеру, а инженер выплачивает денежные 

средства застройщику только после проверки выполнения очередного этапа работы.  

120. Этапы должны быть ясными и очевидными, чтобы заказчик смог проверить их готовность. 

Привлечение инженера-специалиста не изменяет целесообразность выделения самых 

основных этапов работ в качестве этапов, от завершения которых зависит раскрытие 

депонированного счета84.  

Судебная практика 

121. Судами Швейцарии был рассмотрен целый ряд гражданско-правовых и уголовных дел, в 

которых инженер подтвердил готовность строительного этапа и перечислил денежные 

средства застройщику, а впоследствии после того, как строительство объекта 

недвижимости было приостановлено по вине застройщика, выяснилось, что оплаченные 

этапы строительства не были на самом деле выполнены. При возникновении такой 

ситуации Верховный суд Швейцарии неоднократно привлекал к гражданско-правовой и 

уголовной ответственности (кража) инженера и застройщика85. При этом Верховный суд 

Швейцарии неоднократно указывал, что инженер несет как гражданско-правовую, так и 

уголовную ответственность за то, что проверка готовности выполнения строительных 

работ и осуществление поэтапного платежа в пользу застройщика были произведены без 

должной степени осмотрительности и заботы. Банкротство застройщика не изменяет то 

                                                           
 

82 Die Haftung mehrer für einen Baumangel / Koller A. (Hrsg). Haftung für Werkmängel. 3. St. Galler Baurechtstagung. 
1998. 121.  
83 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Op. cit. S. 2297.  
84 Ibid. S. 2297. 
85 См.: Urteil des Bundesgerichts vom 13.09.2010 № 6B_508/2010; Urteil des Bundesgerichts vom 26.05.2014 № 
6B_235/2014; Urteil des Bundesgerichts vom 26.05.2014 № 6B_235/2014; Urteil des Bundesgerichts vom 20.11.2017 № 
4A_125/2017; Urteil des Bundesgerichts vom 08.02.2018 № 4A_298/2017; Urteil des Bundesgerichts vom 23.08.2018 № 
6B_599/2018; Urteil des Bundesgerichts vom 05.05.2015 № 6B_838/2014 и многие другие. 
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обятостельство, что инженер подтвердил фактическую готовность выполнения 

строительных работ.  

План оплаты строительства 

122. Типовая форма договора SIA 118 не содержит указания на проценты от общей суммы, 

которую застройщик должен получить за каждый этап работы. План платежей с 

указанием процентов от общей суммы оплаты за строительные работы указывается в 

каждом конкретном случае, исходя из сложности проекта и выделенных этапов.  

Кейс стади 

123. Например, в соответствии с п. 3.6 типовой формы договора строительного подряда с 

генеральным застройщиком Padrutt & Partner AG86 на возведение «многосемейного» 

дома и торгового центра при нем (Mehrfamilien- und Geschäftshaus) были указаны 

следующие этапы строительства, от которых зависел и план оплаты: 

 20 % уплачивается при начале строительства; 

 20 % уплачивается после возведения каркаса здания; 

 20 % уплачивается при готовности передачи здания в пользование (подведение 

коммуникаций, облицовка здания, внутренние отделочные работы и т.д.); 

 30 % уплачивается по окончании строительства; 

 5 % уплачивается по истечении трех месяцев после окончания строительства, а 

застройщик возвращает заказчику сертификат о банковской гарантии в размере 10 % 

от суммы договора; 

 5 % уплачивается по истечении двух лет после завершения строительства и при 

надлежащем исполнении застройщиком своих гарантийных обязательств.  

124. При окончательном завершении строительства здания и передачи заказчику права 

собственности на жилое помещение застройщику не выплачивается полная сумма 

договора. В соответствии ст. 155 SIA 118 заказчик удерживает установленный договором 

размер денежных средств из суммы платежа за выполненные строительные работы в 

качестве обеспечительного платежа на случай выявления у объекта недвижимости 

дефектов ввиду ненадлежащего исполнения застройщиком своего обязательства.  

                                                           
 

86 Типовая форма договора строительного подряда с генеральным застройщиком размещена на официальном 
сайте застройщика Padrutt & Partner AG www.sfd-law.ch › domains › data › free_docs 
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125. Исходя из обычной договорной практики размер удерживаемого платежа составляет 10 % 

от суммы договора87. Данные денежные средства перечисляются заказчиком инженеру и 

остаются у него на депонированном счете до истечения периода времени, 

установленного в договоре строительного подряда. 5 % выплачиваются застройщику по 

истечении трех месяцев, а оставшиеся 5 % – по истечении гарантийного срока (два года). 

Таким образом, 10 % от суммы договора остаются у инженера после завершения 

строительства в качестве обеспечения прав заказчика (удержание). Такой способ 

обеспечения исполнения обязательства защищает заказчика от последующей ликвидации 

и банкротства застройщика, в связи с чем заказчик не может предъявить требования к 

застройщику по исправлению недостатков, допущенных при строительстве объекта 

недвижимости.  

126. В типовой форме договора строительного подряда с генеральным застройщиком Padrutt 

& Partner AG также указывается на то, что при существенном расхождении между 

зафиксированным планом строительства (Bauprogramm) и фактическим выполнением 

строительных работ (Arbeitsfortschritt) план платежей подлежит изменению. При этом 

сумма договора не меняется, а изменяется только график платежей.  

127. Изменение плана платежей происходит как при ускорении строительства объекта 

недвижимости, так и при замедлении. Изменение плана платежей никак не влияет на 

обязанности заказчика по ежемесячному перечислению оплаты строительных работ 

инженеру. Изменение плана платежей влияет только на то, когда и в каком размере 

инженер должен раскрывать депонированный счет и перечислять денежные средства 

застройщику. Просрочка застройщика при явной невозможности окончания строительных 

работ в срок является основанием для отказа заказчика от договора в одностороннем 

порядке. Если отказ не был заявлен, то заказчик продолжает осуществлять периодические 

платежи инженеру, которые в случае просрочки застройщика аккумулируются у инженера 

и не выплачиваются застройщику.  

Рекомендации по разработке плана платежей 

128. На координационной конференции органов публично-правовых заказчиков, действующих 

в сфере строительства и объектов недвижимости (Koordinationskonferenz des Bau- und 

Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren; далее – «KBOB») были приняты 

рекомендации по разработке плана платежей от 28.12.2009 г. В соответствии с данными 

рекомендациями предлагается разграничивать две формы оплаты строительных работ:  

 осуществление авансовых платежей (Abschlagszahlungen) и  

                                                           
 

87 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Op. cit. S. 2378. 
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 разработка плана платежей (Zahlungsplan)88.  

129. В обоих формах оплаты заказчик все так же осуществляет ежемесячные платежи своему 

инженеру, однако инженер перечисляет застройщику денежные средства в зависимости 

от разных факторов. Если используется форма авансовых платежей, то инженер 

перечисляет застройщику денежные средства периодически. Вне зависимости от 

готовности объекта строительства инженер при наступлении очередного периода 

времени перечисляет застройщику определенную в договоре сумму денежных средств.  

130. При установлении периодической системы платежей рекомендуется устанавливать 

периоды не менее 30 дней. Рекомендация обусловлена тем, что заказчик в любом случае 

осуществляет ежемесячные платежи. В том случае, если стороны договора строительного 

подряда предусмотрели авансовую форму оплаты, а не поэтапную, то застройщик должен 

предоставить обеспечение в пользу заказчика в целях обеспечения своего обязательства 

по выполнению строительных работ. Чаще всего в целях обеспечения используется 

банковская гарантия, которую получает застройщик и передает инженеру. Возможность 

установления авансовой формы платежа предусмотрена типовой формой договора 

строительного подряда SIA 118 (ст. 144 абз. 2, ст. 150 абз. 1, 2).  

131. Если используется план платежей, то инженер перечисляет застройщику заранее 

определенные суммы денежных средств на основе установленных в договоре этапов 

строительства (Baufortschritt). Данная форма оплаты также указана в стандартной форме 

договора строительного подряда SIA 118 (ст. 144 абз. 4, ст. 147). При установлении этапов 

строительства рекомендуется устанавливать такие этапы, которые выполняются не менее 

чем за 45 дней. Рекомендация обусловлена тем, что инженер должен иметь возможность 

проверить готовность этапа работы. Рекомендуется предусматривать в плане платежей 

срок для проверки готовности этапа работы, который не может превышать 10 дней.  

План проверки и платежей 

132. При разработке плана проверки и платежей (Prüf- und Zahlungsplan) KOBB рекомендует 

использовать следующий план проверки и платежей: 

132.1. Каждый этап работы должен состоять из следующих частей:  

 выполнение строительных работ; 

 оформление отчетных документов и составление акта сверки (подведение сальдо); 

                                                           
 

88 Текст рекомендаций размещен на официальном сайте Koordinationskonferenz des Bau- und Liegenschaftsorgane 
der öffentlichen Bauherre. URL: 
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Weisungen/Empfehlungen_Zahlungsfristen.pdf.download.pdf/E
mpfehlungen (дата обращения: 07.02.2020).   

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Weisungen/Empfehlungen_Zahlungsfristen.pdf.download.pdf/Empfehlungen
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Weisungen/Empfehlungen_Zahlungsfristen.pdf.download.pdf/Empfehlungen
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 проверка акта сверки (сальдо) и отчетной документации инженером и направление его 

заказчику; 

 проверка акта сверки (сальдо) и отчетной документации заказчиком и перечисление 

денежных средств от инженера застройщику.  

132.2. Период проверки инженером и заказчиком отчетной документации должен составлять 

около 10 дней. Период осуществления платежа застройщику должен составлять около 20 

дней. Но период проверки отчетной документации и перечисления денежных средств не 

может превышать 30 дней. Количество таких этапов не ограничивается и зависит от 

положений конкретного договора.  

132.3. После завершения всех этапов выполнения строительных работ все выполненные 

работы обобщаются и полностью приводятся в соответствие, составляется окончательный 

расчет, который передается инженеру. Далее следует проверка всей документации 

инженером и заказчиком. При выявлении несоответствий застройщик должен их 

устранить. Если все разногласия устранены, то производится окончательный платеж. При 

этом период проверки документов инженером и заказчиком должен составлять около 30 

дней. Период окончательного перечисления денежных средств застройщику должен 

составлять около 30 дней. Максимальный срок проверки документов осуществления 

расчетов с застройщиком в рекомендациях KOBB не предусмотрен и подлежит фиксации 

в договоре.    

132.4. В плане проверки и платежей выделяется только проверка отчетной документации в 

связи с тем, что инженер должен осуществлять строительный контроль постоянно и 

может проверить строительную готовность этапа работы в любой момент. Инженер 

обладает специальными знаниями, поэтому имеет допуск на строительную площадку. 

Помимо этого, данная схема проверки и платежей является универсальной и может быть 

применена как в форме оплаты авансовыми платежами, так и при форме оплаты 

посредством выработки плана платежей.  

Момент и порядок исполнения денежного обязательства 

133. Заказчик несмотря на то, что является потребителем, не имеет каких-либо привилегий с 

точки зрения момента и порядка исполнения своего денежного обязательства.  

134. К отношениям долевого участия в строительстве необходимо применять общий для всего 

обязательственного права принцип Zug-um-Zug («шаг за шагом») (ст. 82 OR), который 

заключается в последовательном исполнении обязательств при заключении договора 

строительного подряда. Сначала застройщик выполняет свое обязательство по 

завершению предусмотренного договором этапа строительства, а потом заказчик 

исполняет свое денежное обязательство в части, пропорционально выполненной 

застройщиком работы. Данное правило является общим и может быть изменено 
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сторонами в договоре. Право Швейцарии не предусматривает запрет на использование 

авансовой поэтапной формы оплаты, при которой заказчик перед началом каждого 

следующего этапа перечислял бы застройщику поэтапные платежи. Однако данная форма 

не является типичной для права Швейцарии. 

135. К отношениям по многоэтажному строительству применяется общее правило о 

наступлении обязанности оплатить результат выполнения работы (ст. 372 OR). Таким 

образом, швейцарское право для защиты прав заказчика от утраты денежных средств и 

банкротства застройщика отказывается от авансовой формы оплаты строительных работ и 

исходит из того, что денежное обязательство должно исполняться после исполнения 

имущественного обязательства. До тех пор, пока застройщик не предоставит 

доказательства исполнения со своей стороны обязательства, он не может потребовать 

исполнения денежного обязательства. Таким образом, швейцарское право в отличие от 

российского права защищает заказчика (участника долевого строительства) посредством 

использования правила о последовательном исполнении обязательств в рамках договора 

строительного подряда.  

Риски для застройщика 

136. Использование функциональной обусловленности исполнения обязательства, то есть 

наступления обязанности оплатить результат работ только после выполнения работы, 

возлагает на застройщиков дополнительные риски по неисполнению заказчиком своих 

денежных обязательств.  

137. В этой модели возможно возникновение ситуации, при которой застройщик выполнит 

строительные работы по возведению объекта недвижимости, но не получит оплаты. В 

целях защиты интересов застройщика застройщик приобретает право залога на 

результаты работ (Bauhandwerkerpfandrecht) (ст. 837 Ziff. 3 Гражданского кодекса 

Швейцарии (Zivilgesetzbuch; далее – «ZGB»)). При заключении договора строительного 

подряда заказчик приобретает долю в праве собственности на земельный участок, 

которая при завершении строительства объекта недвижимости даст заказчику право 

использовать жилое помещение. Однако в целях защиты прав застройщиков от 

неисполнения заказчиками своих денежных обязательств швейцарское право 

предусматривает возникновение у застройщика залога на долю в праве собственности на 

земельный участок заказчика, который не оплатил строительные работы89. 

138. Данное положение отличается от российского права, при котором участник долевого 

строительства приобретает право залога на квартиру и соответственно на долю в общем 

имуществе дома. В швейцарском праве застройщик имеет право собственности на 

земельный участок, на котором проводит строительные работы, но утрачивает его по 
                                                           
 

89 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Op. cit. S. 2276-2278. 
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мере заключения договоров строительного подряда с заказчиками. Заказчики же 

приобретают долю в праве собственности на земельный участок. Сами возводимые 

объекты недвижимости не находятся у кого-либо на праве собственности, так как не 

являются объектами гражданского права, а являются свойствами земельного участка. В 

связи с этим швейцарское право использует категорию «поэтажная собственность» 

(Stockwerkeigentum). Так, собственником земельного участка и соответственно квартиры в 

любом случае становится заказчик (участник долевого строительства), а застройщик в 

случае неисполнения заказчиком своего денежного обязательства получает право залога 

и может обратить взыскание на долю заказчика в праве собственности на земельный 

участок и соответственно на его квартиру.  

139. Более того, на заказчика возлагается целый ряд обязанностей, которые не возлагаются на 

участника долевого строительства в российском праве. В связи с тем, что в швейцарском 

праве отсутствует специальное регулирование правоотношений по долевому участию в 

строительстве физических лиц, действует общее правило о том, что обязанность по 

осуществлению строительного контроля лежит на заказчике. Застройщик должен 

оказывать консультационные услуги в целях разработки плана платежей и строительных 

работ.  

Строительный контроль. Привлечение инженера 

140. Для выполнения обязанности по осуществлению строительного контроля заказчик 

заключает самостоятельный договор с инженером (Architektenvertrag или Planervertrag), 

в соответствии с которым инженер обязуется осуществлять планирование и руководство 

строительной деятельностью.  

141. Функции инженера по осуществлению строительного контроля наиболее близки к 

функциям технического заказчика в российском праве. Однако технический заказчик в 

российском праве не выполняет функцию инженера и эскроу-агента, что существенно 

отличает инженера по праву Швейцарии и технического заказчика по праву России.  

142. Исходя из договорной практики, стороны договора строительного подряда в большинстве 

случаев используют механизм депонирования денежных средств, при котором заказчик 

(физическое лицо) вносит денежные средства на депонированный счет специально 

привлекаемого инженера (Bauträger), а застройщик может потребовать списания 

депонированных денежных средств в свою пользу при достижении предусмотренного 

договором результата.   

143. Инженер (Bauträger) обладает специальными знаниями в сфере строительства, в 

обязанности которого входит проверка выполнения работы со стороны застройщика. В 

связи с этим, на инженера возлагается перед раскрытием депонированного счета и 

перечисления части денежных средств от заказчика застройщику обязанность по 

проверке готовности объекта строительства.  
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144. Инженер с точки зрения права является косвенным представителем, то есть он действует 

в интересах заказчика, но от своего имени90. Заказчик заключает с ним договор 

поручения, который существенно отличается от германского безвозмездного договора 

поручения и российского договора поручения, при котором доверитель обязан выдать 

поверенному доверенность (прямое представительство).  

145. Правоотношение между заказчиком и инженером квалифицируется как ведение чужого 

дела, которое охватывает совершение любых фактических и юридических действий в 

интересах заказчика в части осуществления строительного контроля за возведением 

объекта недвижимости и распоряжения полученными денежными средствами с целью 

оплаты выполнения строительных работ застройщиком91.  

146. Денежные средства, перечисляемые заказчиком инженеру, находятся на специальном 

банковском счете (Baukonto). Инженер является управляющим данными денежными 

средствами (Verwaltungstreuhänder)92. Наиболее близким российским аналогом этого 

института – договор доверительного управления (гл. 53 ГК РФ), при котором имущество 

передается в управление доверительному управляющему без передачи гражданско-

правового титула.  

147. Денежные средства, перечисленные заказчиком инженеру, сегрегированы (обособлены) 

от имущества последнего посредством перечисления их на особый расчетный счет93. В 

связи с этим на данные денежные средства не смогут обратить взыскание кредиторы 

инженера по обязательствам, не связанным с управлением этим имуществом (кредиторы 

по личным обязательствам инженера). Данные денежные средства может получить 

только застройщик, если надлежащим образом исполнит свои обязательства перед 

заказчиком, либо заказчик, если застройщик не исполнит свои обязательства.  

148. Гражданско-правовая ответственность инженера регулируется положениями об 

ответственности поверенного в договоре поручения94. Однако в связи с тем, что ряд норм 

об ответственности инженера находится также в главе о договоре подряда, говорят о 

смешанной природе ответственности инженера на основе положений о договоре 

                                                           
 

90 См.: Coing, Helmut. Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts / C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung. München. 
1973. S. 225.  
91 См.: Gautschi, Georg. Auftrag und Geschäftsführung in der Schweiz. Allgemeines Auftrags- und Geschäftsführungsrecht. 
Der einfache Auftrag. Tathandlungs- und Rechtshandlungsauftrag. Vollmachts., fiduziarischer und Anweisungsauftrag / 
Polygraph., Zürich. 1953. Anm. 15a zu Art. 394.  
92 Квалификация инженера в качестве управляющего (Treuhänder) подтверждена следующими судебными актами 
Верховного суда Швейцарии: Urteil des Bundesgerichts vom 23.08.2018 № 6B_599/2018; Urteil des Bundesgerichts 
vom 13.09.2010 № 6B_508/2010; Urteil des Bundesgerichts vom 16.07.2019 № 4A_125/2019; Urteil des Bundesgerichts 
vom 20.01.2011 № 4A_505/2010 и многие другие. 
93 См.: Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR. Op. cit. S. 2287. 
94 См.: Obligationenrecht. Besondere Vertragsverhältnisse. Siebenter Band. Zweiter Halbband / Frank Vischer (Hrsg.). 
Helbing & Lichtenhahn Verlag AG. Basel und Stuttgart. 1979. S. 1-218.  
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поручения и о договоре подряда95. В частности, в соответствии с абз. 3 ст. 399 OR заказчик 

как доверитель имеет право напрямую обращаться с требованиями к застройщику, 

несмотря на то что их правоотношение опосредовано участием инженера. В соответствии 

со ст. 398 OR инженер как поверенный отвечает по общему правилу по стандарту 

заботливости и осмотрительности аналогично работнику в трудовых правоотношениях. 

Инженер обязан лично осуществлять ведение чужого дела и не может передать свои 

полномочия третьим лицам. Инженер не несет ответственности перед застройщиком.  

149. В том случае, если заказчик перечислил денежные средства инженеру, а инженер 

незаконным способом присвоил их себе, нецелевым образом распорядился ими или 

утратил полученные денежные средства, то застройщик предъявляет требования об 

оплате выполненных строительных работ непосредственно заказчику. Заказчик 

самостоятельно предъявляет требования о возврате полученных денежных средств 

инженеру. Данное положение обусловлено тем, что заказчик сам выбирает себе 

инженера и соответственно несет ответственность перед застройщиком за действия 

инженера подобно тому, как за своего работника отвечает работодатель. 

150. На основании ст.ст. 401, 405 OR в случае наступления несостоятельности (банкротства) 

заказчика застройщик не включает свои требования в реестр требований кредиторов 

заказчика и удовлетворяет свои требования посредством направления требования 

инженеру. В случае несостоятельности (банкротства) инженера застройщик также не 

участвует в процедуре несостоятельности (банкротства) инженера, а удовлетворяет свои 

требования посредством направления требования конкурсному управляющему инженера 

о списании денежных средств с депонированного счета. В случае несостоятельности 

(банкротства) застройщика инженер возвращает заказчику денежные средства, 

находящиеся на депонированном счете.  

151. Наличие инженера, обладающего специальным набором знаний в сфере строительства, 

является гарантией защиты прав заказчика. Исходя из модели правоотношения с 

участием инженера, оплата строительных работ происходит исключительно после 

готовности очередного этапа работы, предусмотренного договором подряда. Риск утраты 

денежных средств и мошенничества со стороны застройщика существенно 

минимизирован.  

152. Рассмотрение регулирования отношений по строительству многоэтажных домов в 

Швейцарии приводит к выводу о возможности и целесообразности использования 

поэтапной формы оплаты строительных работ с использованием депонированного счета 

эскроу и привлечением посредника, действующего в интересах заказчика, 

контролирующего поэтапное выполнение строительных работ и распоряжающегося 
                                                           
 

95 См.: Gausch, Peter. Erneut zum Gesamtvertrag des Architekten und Ingenieurs und zu seiner Qualifikation // Baurecht. 
2014. 2. S. 69-72. 
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денежными средствами заказчика на депонированном счете. При этом 

перераспределяются риски неисполнения обязательства. В связи с тем, что застройщик 

при поэтапной форме оплаты несет риск неисполнения заказчиком своего денежного 

обязательства, застройщику предоставляется право залога на долю заказчика в праве 

собственности на земельный участок и соответственно на жилое помещение до момента 

полной оплаты выполненных работ, а также заказчик гарантирует исполнение своего 

обязательства в части 10 % (размер удержания) посредством передачи застройщику 

независимой гарантии банка. Таким образом, швейцарское право стремится к выработке 

баланса интересов застройщика и заказчика, при котором как строительные работы, так и 

оплата строительных работ осуществляются поэтапно под контролем инженера. 
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Общий обзор 

Прогрессивная форма оплаты строительных работ 

153. Право стран common law (Англия, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия96 и др.) 

активно используют механизм поэтапного раскрытия счетов эскроу в сфере строительства 

многоквартирных домов. В настоящий момент не все страны восприняли институт 

посредничества в отношениях между сторонами строительного договора, но все 

названные страны провозгласили возможность использования прогрессивной формы 

оплаты строительных работ, под которой понимается оплата заказчиком (участником 

долевого строительства) денежных средств застройщику по результатам выполнения 

этапа строительных работ.  

154. В настоящий момент право США, Канады и Новой Зеландии закрепили возможность 

использования прогрессивной формы оплаты строительных работ в соответствии с 

заключенным сторонами строительным договором, однако ни на уровне закона, ни на 

уровне стандартных форм договоров не закреплены конкретные этапы строительства и 

размер поэтапного платежа.  

155. В соответствии со ст.ст. 52.232-1 – 52.232-6 Construction Standard (CFR), который принят в 

США, при заключении договора на строительство объекта недвижимости допускается 

использование прогрессивной формы оплаты в зависимости от установленных в договоре 

этапов строительства. При этом размер поэтапного платежа должен учитывать размер 

расходов застройщика и размер денежных средств, потраченных им на оплату труда 

сотрудников. Сами этапы строительства и размер поэтапного платежа на 

законодательном уровне в праве США отсутствуют. 

156. Аналогичную ситуацию можно увидеть в праве Канады. В соответствии со ст. 4.70.30.15  

Правил осуществления строительства (версия 2019-3), разработанными Правительством 

Канады, использование прогрессивной формы оплаты допускается, однако при 

определении поэтапного платежа необходимо исходить из фактических расходов 

застройщика на выполнение конкретного этапа строительных работ. Право Канады также 

не закрепляет на законодательном уровне императивного определения этапов 

строительства и размера поэтапного платежа в процентном выражении от цены договора.  

157. Пока данные страны не смогли разработать единый для всех участников строительства 

план платежей, который смог бы учесть особенности строительства каждого объекта. При 

                                                           
 

96 См.: Ramachandra, Thanuja. Exploring Feasible Solutions to Payment Problems in the Construction Industry in New 
Zeeland. Diss. PhD. Auckland University of Technology. 2013. P. 19-27.  
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этом также учитывается, что в США и Канаде императивное регулирование положений 

гражданского права и строительного права (административно-публичные нормы) 

осуществляется законодательными органами штатов. В настоящий момент регулирование 

строительных правоотношений в штатах США настолько сильно отличается друг от друга, 

что выработать единую модель поэтапного раскрытия счета эскроу не представляется 

возможным.  

Использование посредников 

158. Несмотря на то, что требование о привлечении посредника (эскроу-агента, 

уполномоченного банка, управляющего проектом, трасти и др.) при заключении 

строительного договора закреплено императивно не во всех правопорядках, 

диспозитивно по усмотрению сторон данная возможность допускается подавляющим 

стран common law.  

159. Некоторые штаты США также исходят из того, что в правоотношениях между 

застройщиком и заказчиком (участником долевого строительства) необходимо 

использовать институт посредничества. В частности, участие эскроу-агентов (trustee) 

требуется в штатах Мэриленд и Техас97. Также институт посредника активно применяется 

в строительных отношениях во многих провинциях Канады98 и в Новой Зеландии99.  

Право на удержание денежных средств 

160. Большинство штатов США исходят из того, что заказчики (участники долевого 

строительства) имеют право удерживать часть от суммы договора до момента 

исполнения обязательства застройщика по строительству здания в полном объеме. 

Однако размер и порядок удержания в целях обеспечения исполнения обязательства в 

каждом штате различаются100 (см. Таблицу). 

                                                           
 

97 См.: Maryland Code Ann Real Property § 9-201; Texas Code Ann Property Code § 10-162.  
98 См.: Builders’ Lien Act S.B.C. (Alberta) 1997, c. 45, ss. 10-14; The Builders’ Lien Act S.B.C. (British Columbia) 1997, c. 45, 
c. 10-14; The Builders’ Lien Act R.S.M. (Manitoba), 1987, c. B91, ss. 4-9; Mechanics’ Lien Act R.S.N. (New Brunswick), 1973, 
c. M-6, s. 3; Builders’ Lien Act R.S.N.S. (Nova Scotia), 1989, c. 277, ss 44A-44G; Construction Lien Act R.S.O. (Ontario), 
1999, c. C30, ss. 7-13; Builders’ Lien Act S.S. (Saskatchewan), 1984-1985-1986, c. B-7, ss. 6-21.  
99 См.: Construction Contract Amendment Bill 2013 of the New Zeeland.  
100 См.: Retainage Laws in the 50 States 2018. Foundation of the American Subcontractors Association, Inc. P. 1-32.  
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Таблица. Размер и порядок удержания в штатах США 

Размер удержания Штаты 

10 % от объема выполненных работ и стоимости 

материалов, хранящихся на складе. Удержание до тех 

пор, пока работа не будет выполнена на 50 % 

Алабама 

Нет Аляска, Арканзас, Колорадо, Округ 

Колумбия, Флорида, Джорджия, 

Гавайи, Иллинойс, Индиана, Айова, 

Мичиган, Миссисипи, Нью 

Хемпшир, Нью Джерси, Северная 

Каролина, Оклахома, 

Пенсильвания, Род-Айленд, Южная 

Дакота, Вирджиния, Вашингтон, 

Висконсин, Западная Вирджиния, 

Вайоминг 

Размер удержания должен быть разумным Аризона, Нью Йорк 

Размер не определен. Но удержанные денежные 

средства должны быть выплачены в течение 45 дней 

после окончания работ 

Калифорния 

Не более 5 % от суммы поэтапного платежа до 

окончания строительства 
Коннектикут, Массачусетс 

Размер не определен Делавэр, Майн, Огайо, Южная 

Каролина, Вермонт 

Если застройщиком предоставлено обеспечение, то 

размер удержания не может превышать 5 % 
Айдахо 

Не более 10 % от поэтапного платежа Канзас 

Пока объект строительства не завершен более чем на 

50 %, размер удержания не может превышать 10 %. 

При завершении объекта строительства более чем на 

50 %, размер удержания не может превышать 5 % 

Кентукки, Небраска 
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Размер не определен. Но при цене договора более 

50 000 долл. США удерживаемая сумма денежных 

средств должна размещаться на счете эскроу 

Луизиана 

При цене договора более 250 000 долл. США размер 

удержания не может превышать 5 % 
Мериленд 

Не более 5 %, если договором не предусмотрено иное Миннесота 

Не более 10 % Миссури, Северная Дакота 

Не более 5 % Монтана, Невада, Орегон, Теннесси, 

Юта 

Удержание запрещено Нью Мехико 

10 % Техас 
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Модели оплаты строительных работ 

161. Право стран common law использует четыре варианта оплаты строительных работ101: 

1) Авансовая форма оплаты. Используется только в том случае, если условие об 

авансе предусмотрено типовой формой договора (примерные условия договора) и 

застройщик обязан использовать данную типовую форму договора (примерные 

условия договора) в силу указания закона, а также, если характер выполнения работ 

предполагает необходимость получения аванса. Авансовая форма оплаты не может 

применяться в случае, если выполнение работ должно быть завершено в течение 

одного года. 

2) Поэтапная (прогрессивная) форма оплаты. Используется в том случае, если 

выполняются работы по строительству уникального объекта (например, 

многоквартирного дома) и строительство объекта не превышает 50 000 долл. США. 

Осуществление оплаты зависит от выполнения строительных этапов работы.  

3) Рассроченная форма оплаты. Оплата производится уже после принятия результата 

выполнения работы и осуществляется в зависимости от установленных в договоре 

периодов платежей. Рассроченная форма оплаты не запрещает установление 

первоначального взноса.  

4) Кредитная форма оплаты. Застройщик получает денежные средства не от 

заказчика, а от посредника (кредитной организации), а заказчик осуществляет 

платежи непосредственно своей кредитной организации.  

Право Великобритании 

Действующие модели оплаты строительных работ 

162. Применительно к договорам, заключаемым в отношении строительства многоквартирных 

домов, право Англии запрещает авансовую форму оплаты.  

163. Все договоры строительного подряда должны предусматривать условие о рассрочке 

платежа или поэтапной оплаты строительных работ (ст. 109 Housing Grants, Construction 

and Regeneration Act 1996). Стороны могут по своему усмотрению согласовывать суммы 

этих платежей и этапы, с которыми связано осуществление оплаты строительных работ. 

                                                           
 

101 См.: Ramachandra, Thanuja. Exploring Feasible Solutions to Payment Problems in the Construction Industry in New 
Zeeland. Diss. PhD. Auckland University of Technology. 2013. P. 19.  
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Таким образом, условие о рассрочке платежа или поэтапной оплате строительных работ в 

английском праве является существенным условием договора строительного подряда.  

164. Если стороны не определили порядок осуществления платежей посредством 

установления поэтапной или рассроченной формы оплаты, то к отношениям сторон 

договора будут применены положения части 2 План схемы строительного договора 

(Schedule of the Scheme for Construction Contracts; далее – «SSCC»), которые 

предусматривают типовые условия всех строительных договоров в части оплаты 

выполнения строительных работ. 

165. Если стороны не предусмотрели размер поэтапного платежа, то он подлежит вычислению 

по формуле, которая предусмотрена ст. 2 SSCC. Размер поэтапного платежа = стоимость 

работы, выполненной за период + стоимость материалов, произведенных на месте или 

доставленных на место за период + другие платежи, подлежащие уплате по договору за 

соответствующий период – совокупность любых платежей, которые были уплачены за 

период. Размер поэтапного платежа не может превышать разницу между ценой договора 

и совокупностью просроченных платежей, этапов и периодов.  

166. Если стороны договора строительного подряда не согласовали график уплаты поэтапных 

платежей, то обязанность осуществить поэтапный платеж наступает по истечении семи 

дней после завершения строительных работ в части согласованного в договоре этапа и 

направления требования застройщиком о необходимости осуществления поэтапного 

платежа (ст.ст. 3-7 SSCC). Осуществление окончательного платежа производится по 

истечении тридцати дней после окончания строительных работ и направления 

требования застройщиком о необходимости осуществления окончательного платежа.  

Этапы строительства 

Общий обзор 

167. Право Англии не закрепляет на законодательном уровне этапы строительства 

многоэтажного здания, с которыми связана поэтапная оплата строительных работ. 

Согласно исследованию договорной практики экспертной службы HomeLoan можно 

выделить шесть наиболее часто встречающихся в договорной практике этапов 

строительных работ, с которыми связывается оплата102: 

                                                           
 

102 Справка экспертов доступна на официальном сайте HomeLoan www.homeloanexperts.com Также см.: Rackham, 
J.W. Couchman G.H., Hicks, S.J. Composite Slabs and Beams using Steel Decking: Best Practice for Design and 
Construction. The Metal Cladding & Roofing Manufactures Association in partnership with The Steel Construction 
Institute. MCRMA Technical Paper No. 13. P. 47-53.  

http://www.homeloanexperts.com/
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 Очистка земельного участка (clearing of the site). Данный этап также включает в себя 

геологическую разведку почвы, выравнивание земельного участка и расчистка 

земельного участка в целях подготовки его для строительства. 

 Возведение фундамента объекта недвижимости (the slab or base stage). Данный этап 

включает в себя масштабирование земельного участка, заливку фундамента, дренаж 

под плитой фундамента, установление влагозащитных барьеров, установление 

специальной сетки для защиты от насекомых. 

 Возведение каркаса здания (frame stage). Данный этап включает в себя установку 

внутренних и внешних опорных стен, включая желобов и отверстий для будущих 

коммуникаций, крыши здания, изоляционного покрытия.  

 «Этап блокировки» (lock-up stage), т.е. этап, когда помещение фактически может быть 

заперто на ключ. На данном этапе устанавливаются окна, двери и дополнительные 

перегородки.  

 Оснащение объекта недвижимости (fit-out or fixing stage). На данном этапе проводятся 

коммуникации, устанавливается сантехника, проводятся работы по подключению 

электричества, а также помещение подключается к иным коммуникациям. Также на 

данном этапе добавляются конструктивные особенности (карнизы, плитка, 

фурнитура, наличники и т.д.). 

 Завершение строительных работ (practical completion stage). На данном этапе 

завершается отделка помещения и проводятся мероприятия по сдаче в 

эксплуатацию объекта недвижимости.  

Поэтапные платежи 

168. Наиболее типичными размерами поэтапных платежей является следующая схема: 

 5 % – депозит; 

 15 % – очистка земельного участка (clearing of the site); 

 20 % – возведение фундамента объекта недвижимости (the slab or base stage); 

 20 % – возведение «коробки» здания (frame stage); 

 20 % – «этап блокировки» (lock-up stage); 

 30 % – оснащение объекта недвижимости (fit-out or fixing stage); 

 10 % – завершение строительных работ (practical completion stage).  
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169. В Шотландии в договорной практике используют отличающийся по этапам и по суммам 

план платежей: 

 Не более 5 % – депозит; 

 10 % – возведение фундамента объекта недвижимости (the slab or base stage); 

 20 % – возведение «коробки» здания (frame stage); 

 25 % – «этап закрытия» (enclosed stage), на котором укладывается кровля крыши объекта 

недвижимости, вставляются окна и двери на этажах здания, осуществляют 

облицовку здания; 

 30 % – оснащение объекта недвижимости (fit-out or fixing stage); 

 7 % – завершение строительных работ (practical completion stage); 

 3 % – окончательное завершение строительных работ и передача объекта недвижимости 

(final completion).   

Механизм отношений 

170. В английском праве часто используются стандартные формы договоров, разработанные 

различными ассоциациями и научно-исследовательскими центрами. Одной из 

стандартных форм договора строительного подряда является разработанная форма 

Ассоциации «Трибунал совместных договоров» (The Joint Contracts Tribunal). Это наиболее 

авторитетная организация по обобщению договорной практики в сфере строительства, 

которая действует с 1930 г.  

171. Согласно JCT Standard Building Contracts 2011 осуществление поэтапного платежа должно 

осуществляться с выделением двух стадий103: 

171.1. На первой стадии застройщик должен уведомить заказчика о необходимости 

осуществления платежа не менее чем за 7 календарных дней до завершения этапа 

работы.  

171.2. На второй стадии заказчик осуществляет платеж. На осуществление поэтапного платежа 

рекомендуется предоставить заказчику 14 календарных дней. Вторая стадия делится на 

три этапа:  

                                                           
 

103 Standard Building Contracts 2011 доступны на официальном сайте The Joint Contracts Tribunal (www.jctltd.co.uk). 

http://www.jctltd.co.uk/


 
 

 

СТРАНЫ ОБЩЕГО ПРАВА 

73 

1) в течение пяти календарных после завершения этапа строительных работ 

застройщик направляет заказчику промежуточное требование об оплате работ 

(interim certificate issue);  

2) в течение 4 календарных дней после получения промежуточного требования об 

оплате заказчик должен оплатить выполнение строительных работ (срок ожидания);  

3) если в течение 4 календарных дней после получения промежуточного требования 

об оплате заказчик не оплачивает выполнение строительных работ, то застройщик 

направляет заказчику окончательное требование об оплате выполнения 

строительных работ. Заказчику предоставляется пять календарных дней для 

осуществления платежа. После этого заказчик находится в просрочке. 

Использование эскроу-счетов 

172. В настоящий момент английское право не предусматривает императивного требования 

об использовании счета эскроу при заключении договора строительного подряда. Однако 

сейчас идет активное обсуждение императивного закрепления требования об 

использовании счетов эскроу в сфере строительства. 09 января 2018 г. Депутат Палаты 

общин Питер Олдос внес в Парламент законопроект об изменении Housing Grants, 

Construction and Regeneration Act 1996 в части введения требования об использовании 

счетов эскроу (Construction (Retention Deposit Schemes) Bill), который получил название 

«Олдос-Билль» (Aldous Bill)104.  

173. Законопроект был поддержан различными специалистами и организациями 

(представителями консерваторов и лейбористов депутатами Палаты общин Кеном 

Кларком, Винсом Кабле, Джоном МакДоннеллом, Федерацией малого бизнеса, 

Институтом директоров и Британской торговой палатой). Однако законопроект был 

принят только в первом чтении. Назначенное на 22 марта 2019 года второе чтение было 

отложено в связи с тем, что в конце 2018 года было объявлено о банкротстве Carillion PLC 

(крупнейшего транснационального застройщика и управляющей компании). В связи с 

этим принятие Олдос-Билля было отложено ввиду необходимости проведения 

комплексного реформирования законодательства в части использования эскроу в сфере 

строительства. 

174. В настоящий момент английское право не предусматривает необходимости 

использования счета эскроу при заключении договоров в сфере строительства и вместе с 

тем предусматривает обязанность сторон по определению поэтапной или рассроченной 

                                                           
 

104 Текст проекта Олдос-Билля доступен на официальном сайте Парламента Великобритании 
(www.services.parliament.uk). 
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формы оплаты строительных работ. Таким образом, английское право использует 

поэтапную оплату, но не использует обязательные счета эскроу. 

175. Однако проведенное в 2017 году Департаментом экономической, энергетической и 

индустриальной стратегии исследование показало, что совсем небольшое количество 

заключаемых в сфере строительства договоров используют счета эскроу (escrow 

stockholder account) в качестве обеспечительного механизма в целях удержания платы за 

проведение строительных работ.  

176. Заказчики вносят на счет эскроу не всю сумму, которая составляет цену договора, а только 

сумму, которую необходимо заплатить застройщику за выполнение строительных работ в 

течение 2-3 месяцев (обычно предусматриваемая сумма – 5 % от цены договора)105. 

Данная сумма выступает в качестве суммы, обеспечивающей денежное обязательство 

заказчика по уплате поэтапного платежа. «Независимый депонированный счет» 

открывается солиситором (категория адвокатов)106. Счет открывается либо на имя 

заказчика и застройщика, либо на имя солиситора. Статистически застройщики 

использовали за период 2015-2017 гг. механизм списания денежных средств с 

депонированного счета в 0,3 % от общего числа заключенных договоров. При этом в 

большинстве случаев депонирование денежных средств используется наряду с 

механизмом удержания.  

177. В том случае, если заказчик не исполняет свое обязательство по уплате поэтапного 

платежа, застройщик имеет право обратиться к солиситору о списании денежной суммы, 

находящейся на счете эскроу. При этом заказчик обязан уплатить застройщику 

оставшуюся сумму поэтапного платежа и восстановить размер суммы денежных средств 

на счете эскроу. Если заказчик не восстановит установленную в договоре сумму 

депонирования, застройщик имеет право приостановить или прекратить выполнение 

работ.  

178. Использование счета эскроу в сфере строительства наиболее часто обсуждается как 

допустимая альтернатива удержания (retention). Причем Департамент экономической, 

энергетической и индустриальной стратегии не видит преимуществ использования эскроу 

по сравнению с удержанием. Согласно проведенному им опросу участников 

строительства рейтинг эффективности счетов эскроу составил 2,9 по шкале от 1 до 10.  

                                                           
 

105 См.: Cleves, Joseph A. Meyer, Richard G. No-Fault Construction’s Time has Arrived // The construction lawyer. Volume 
31. Number 3. 2011.  
106 См.: Retentions in the Construction Industry. Ed. Department for Business, Energy & Industrial Strategy. BEIS Research 
Paper 17. 2017. P. 105-146.  
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Право Австралийского Союза 

Общий обзор 

179. В Австралии регулирование вопросов строительства многоэтажных домов осуществляется 

правом отдельных штатов Австралии. Как для любых стран common law, так и для 

Австралии характерно использование поэтапной системы оплаты выполнения работ при 

строительстве многоэтажных домов. В каждом отдельном штате принимается отдельный 

закон о договорах строительного подряда жилых домов. В частности, в штате Виктория в 

настоящий момент действует Domestic Building Contracts Act No. 91 of 1995 (далее – «DBCA 

1995»). 

Этапы строительства 

Общий обзор 

180. В соответствии со ст. 40 DBCA 1995 выделяет четыре этапа строительства, с которыми 

связывается осуществление оплаты: 

1) Этап фундамента (base stage). Если объект недвижимости строится из кирпича, на 

данном этапе устанавливается фундамент и кирпичная кладка на уровне пола. Если 

объект недвижимости строится из древесины, на данном этапе устанавливаются 

сваи, пирсы и пни. Если объект недвижимости подвешен, на данном этапе опоры 

заливаются бетоном. Если дом строится из бетона, этап считается завершенным, 

когда подготовлена бетонная площадка. Если для объекта недвижимости стены и 

крыша готовятся отдельно, на данном этапе выливают бетонные опоры.  

2) Этап каркаса здания (frame stage). На данном этапе готов каркас объекта 

недвижимости и получено заключение геодезиста.  

3) «Этап блокировки» (lock-up stage). На данном этапе произведена внешняя 

облицовка здания, установлена крыша, уложено покрытие пола, установлены окна и 

двери. На данном этапе допустимо, чтобы окна и двери были временными.  

4) Этап оснащения объекта (fixing stage). На данном этапе осуществлена внутренняя 

облицовка здания, установлены плинтусы, наличники, двери, встроенные полки, 

желоба, раковины, ванны, установлены встроенные шкафы.  

Поэтапные платежи 

181. В Австралии на законодательном уровне регламентированы лимиты поэтапного платежа, 

при которых застройщик не может удерживать, получать аванс или требовать от 

заказчика больше, чем предусмотрено в законе. При этом право Австралии оставляет 
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сторонам договора самим определить размер поэтапных платежей. Помимо этого, в 

соответствии с ч. 4 ст. 40 DBCA 1995 стороны в договоре могут предусмотреть иное 

процентное соотношение поэтапных платежей. Если стороны договора этого не сделали, 

то по общему правилу будут действовать лимиты, предусмотренные ч. 2 ст. 40 DBCA 1995.  

182. В соответствии с ч. 2 ст. 40 DBCA 1995 выделяется три типа договоров с различными 

этапами строительства и соответственно различными поэтапными платежами: 

182.1. Договор строительного подряда без «этапа блокировки». Договор изначально 

заключается на осуществление строительных работ двух этапов (фундамент, каркас 

здания). Данный договор не включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку жилых 

помещений, а также оснащение объекта недвижимости (установку окон, дверей и т.д.). В 

данном договоре застройщик только устанавливает фундамент и каркас здания. При 

этом, в соответствии с ч. 2 ст. 40 DBCA 1995 застройщик не может удерживать, получать 

аванс или требовать от заказчика более чем 20 % от цены договора на этапе фундамента и 

более чем 25 % от цены договора на этапе каркаса здания. Оставшаяся сумма 

выплачивается застройщику после передачи жилого помещения заказчику.  

182.2. Договор строительного подряда без этапа оснащения объекта. Договор изначально 

заключается на осуществление строительных работ трех этапов (фундамент, каркас 

здания, блокировка). В предмет договора не входит внутренняя отделка жилого 

помещения. Однако на данном этапе устанавливают фундамент, каркас здания, стены, 

крышу, общедомовые коммуникации, наружные двери, окна. При этом, в соответствии с 

ч. 2 ст. 40 DBCA 1995 застройщик не может удерживать, получать аванс или требовать от 

заказчика более чем 12 % от цены договора на этапе фундамента, 18 % от цены договора 

на этапе каркаса здания, 40 % на этапе блокировки. Оставшаяся сумма выплачивается 

застройщику после передачи жилого помещения заказчику. 

182.3. Договор строительного подряда на осуществление всех работ. Договор заключается на 

осуществление строительных работ всех четырех этапов (этапы фундамента, каркаса 

здания, блокировки и оснащения). На данном этапе заказчик получает полностью готовое 

к эксплуатации жилое помещение с внутренней отделкой. При этом, в соответствии с ч. 2 

ст. 40 DBCA 1995 застройщик не может удерживать, получать аванс или требовать от 

заказчика более чем 10 % от цены договора на этапе фундамента, 15 % от цены договора 

на этапе каркаса здания, 35 % от цены договора на этапе блокировки и 25 % от цены 

договора на этапе оснащения. Оставшаяся сумма выплачивается застройщику после 

передачи жилого помещения заказчику. 

183. В соответствии с ч. 2 ст. 40 DBCA 1995 штраф за превышение лимитов удержания и 

авансирования составляет для застройщика 50 штрафных единиц. Одна штрафная 

единица в штате Виктория составляет A$161.19. Таким образом, штраф для застройщика 

за превышение лимитов поэтапного платежа и авансирования составляет на данный 
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момент A$ 8 059,50. Установленные лимиты не применяются к отношениям, 

возникающим из договоров строительного подряда, в которых заказчиком является 

государство. В этом случае план платежей определяется только договором и 

подзаконными нормативными правовыми актами.  

Использование института эскроу-агента 

184. При применении прогрессивной формы оплаты (поэтапного раскрытия счета эскроу) 

право большинства штатов Австралии использует институт эскроу-агента, который 

осуществляет посреднические функции между застройщиком и заказчиком (участником 

долевого строительства)107. Институт посредничества в сфере строительства оформляется 

посредством mandatory trust, наиболее близким аналогом которого в российском праве 

является договор доверительного управления (глава 53 ГК РФ).  

185. Роль эскроу-агента в Австралии постоянно усиливается. Он не только является 

посредником между заказчиком и застройщиком, но и осуществляет строительный 

контроль, т.е. выполняет публичные функции государственных органов. Примечательно, 

что использование эскроу-агента наиболее характерно для прогрессивной формы оплаты 

(поэтапного раскрытия счета эскроу), так как именно при этой форме оплаты возникает 

необходимость осуществления постоянного контроля за выполнением строительных 

работ застройщиком и подтверждения выполнения им этапов строительства.  

186. Согласно подготовленному отчету Союза строительства, лесного, морского, горного и 

энергетического секторов (Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union), 

который является главным профсоюзом в Австралии, использование института 

посредничества в правоотношениях между заказчиком и застройщиком позволило 

решить множество проблем, в том числе связанных с несостоятельностью (банкротством) 

обеих сторон строительного договора108. Также данный подход поддержала ассоциация 

подрядчиков The Masonry Contractors Association of NSW & ACT109. 

187. Использование эскроу-агента, действительно, позволяет решить многие проблемы, 

связанные с банкротством, так как денежные средства на депонированном счете 

обособлены как от имущества заказчика, так и от имущества застройщика. 

                                                           
 

107 См.: Final Report of the Independent Inquiry into Construction Industry Insolvency in NSW (2012), p. 355, 
Recommendation 6; Law Reform Commission of Western Australia, Financial Protection in the Building and Construction 
Industry, Project No. 82, p. 105, Recommendation 2; Final Report of the Royal Commission into the Building and 
Construction Industry: Volume 3. National Perspectives Part 1 (2003), p. 60; Construction Contracts Act 2004 (WA), 
schedule 1, division 9, s. 11; Construction Contracts (Security of Payments) Act (NT), schedule 1, division 9, p. 10; Building 
and Construction Industry Security of Payment Amendment (Retention of Money Trust Account) Regulation 2015 (NSW); 
Queensland Building and Construction Commission, Better Payment Outcomes (Discussion Paper, 2014); Environment 
and Planning Directorate, Improving the ACT Building Regulatory System: Discussion Paper (November 2015), pp. 26-27.  
108 См.: Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union, Submission 15, p. 31.  
109 См.: The Masonry Contractors Association of NSW & ACT. Submission 16. P. 1.  
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Следовательно, банкротство заказчика или застройщика никаким образом не влияет на 

исполнение денежного обязательства по строительному договору. Однако необходимо 

обратить внимание, что эскроу-агент не только участвует в исполнении денежного 

обязательства, но еще и осуществляет строительный контроль, в связи с чем и несет 

ответственность за раскрытие счета эскроу без надлежащей проверки готовности этапа 

строительных работ.  

188. Использование поэтапного раскрытия счета эскроу неминуемо снимает риски 

мошенничества со стороны застройщика по выведению активов из своего юридического 

лица110. В связи с тем, что застройщик получает денежные средства только по результатам 

выполнения строительных работ, застройщик делает все возможное, чтобы закончить 

строительство и получить полную сумму по договору. Прекращение осуществления 

строительной деятельности после окончания нескольких первых этапов строительства и 

получения за них платы от эскроу-агента застройщику невыгодно, потому что 

зафиксированные в законе Австралии размеры поэтапных платежей действуют лишь по 

общему правилу, а размер поэтапного платежа, совершаемый эскроу-агентом, ограничен 

размером расходов застройщика на выполнение строительных работ каждого этапа.  

189. Эскроу-агент удерживает на счете эскроу не только денежные средства в оплату 

строительных работ, но и также денежные средства, которые заказчик может удерживать 

в целях обеспечения исполнения обязательства застройщика. Это снижает риск того, что 

застройщик, выполнивший в полном объеме строительные работы, не получит от 

заказчика удержанные денежные средства.  

190. Эскроу-агент осуществляет функции посредника не только в части исполнения денежного 

и имущественного обязательств заказчика и застройщика, но также и осуществляет 

контроль за надлежащим исполнением застройщиком обязанностей из стандартов 

этического поведения, обычаев делового оборота, принципов добросовестности и 

кооперации сторон договора. Также счета эскроу-агента не могут быть арестованы и на 

них нельзя обратить взыскание по требованиям третьих лиц, кроме случая обращения 

взыскания кредиторами застройщика при его банкротстве, если застройщик в полном 

объеме исполнил свои обязательства. На эскроу-агента возлагается обязанность по 

защите денежных средств в случае их хищения, т.е. он обладает правом на подачу исков 

от своего имени. Эскроу-агент также выступает в качестве медиатора в спорах между 

сторонами договора. Использование института посредничества позволяет быстрее 

осуществлять проверку готовности этапов и перечисления денежных средств 

застройщику.  

                                                           
 

110 См.: Report of the Economics References Committee. Insolvency in the Australian construction industry. 2015. P. 159-
169.  
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191. Модель проектного финансирования рассматривается правом Австралии как 

альтернативная модель посредничества. Данная модель имеет ряд недостатков по 

сравнению с моделью посредничества эскроу-агента, имеющего специальные знания в 

сфере строительства. В обоих моделях счета эскроу открываются только в банках, 

получающих специальное разрешение на это. Однако банк как эскроу-агент лишен 

возможности оперативно осуществлять строительный контроль, подтверждать готовность 

выполнения этапа строительства, разрешать возникающие споры между участниками 

договора. Банк может лишь проверить готовность выполнения строительных работ по 

документам, представленным застройщиком, что не минимизирует риски мошенничества 

со стороны застройщика.  
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Реформа института долевого участия в строительстве в 

России 

Причины реформы института долевого строительства 

192. На основании Федерального закона от 25.12.2018 № 478-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – «Закон № 478-ФЗ») и Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 151-ФЗ») были внесены 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» (далее – «Закон № 214-ФЗ») в 

части депонирования денежных средств. 

193. Согласно пояснительной записке к Закону № 478-ФЗ введение счета эскроу 

осуществляется с целью усиления контроля за целевым использованием застройщиками 

денежных средств участников долевого строительства и соответственно повышения 

гарантий защиты их прав. При этом отмечается, что «строительная отрасль является 

одним из драйверов экономического развития Российской Федерации» ввиду 

наибольшего вклада в прирост ВВП.  

194. В соответствии с пояснительной запиской к Закону № 151-ФЗ целью реформы института 

долевого участия в строительстве и внесения изменений в Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» было создание более 

эффективного правового механизма решения проблем граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

195. В пояснительной записке к Федеральному закону от 15.10.2019 № 359-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"» (далее – «Закон 

№ 359-ФЗ») говорится, что реформирование института долевого участия в строительстве и 
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введение обязанности по депонированию денежных средств «позволило обеспечить 

создание необходимых правовых условий для оказания поддержки гражданам, 

пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков». 

196. Причинами введения счетов эскроу в отношения по участию в долевом строительстве 

стало появление множества случаев наступления несостоятельности (банкротства) 

застройщиков, среди которых можно назвать следующие, оказавшие наиболее серьезное 

влияние на сферу долевого участия в строительстве: 

A. Несостоятельность (банкротство) АО «Строительное управление № 155» («АО "СУ-

155"»)111 и связанных с ним других юридических лиц, входящих в одну группу лиц. В 

2016 году было объявлено о банкротстве АО «СУ-155». Задолженность АО «СУ-155» (на 

момент второй половины 2016 года) составляла около 315 млрд руб. при стоимости 

активов 204 млрд руб. Основные обязательства (более 120 млрд руб.) были перед 

участниками долевого строительства и инвесторами проектов. Недостроенными 

остались 147 домов в 14 регионах. Одной из причин несостоятельности (банкротства) АО 

«СУ-155» стало использование жилищно-строительных кооперативов вместо договоров 

участия в долевом строительстве и последовавший из-за этого спад количества 

заключения договоров. В общей сложности из-за финансовых проблем застройщика 

пострадало около 70 тыс. человек. 

B. Несостоятельность (банкротство) группы компаний Urban Group. В июне 2018 года Фонд 

защиты граждан – участников долевого строительства подал заявления о банкротстве 

пяти компаний Urban Group: ООО «Ваш город» (проект «Видный город», 370 тыс. кв. м, 

ООО «Ивастрой» («Лайково», 1,7 млн кв. м), ООО «Экоквартал» («Митино О2», 450 тыс. 

кв. м), ООО «Хайгейт» («Опалиха О3», 435 тыс. кв. м, и «Лесобережный», 584 тыс. кв. м) 

и ООО «Континент проект» («Солнечная система-2», 460 тыс. кв. м). Одной из причин 

несостоятельности (банкротства) группы компаний стало то, что застройщики 

согласились достроить многоквартирные дома АО «СУ-155», и не справились с 

финансовой нагрузкой. Юридические лица, входящие в группу компаний Urban Group, 

имели обязательства по передаче жилых помещений и (иных) объектов недвижимости 

перед более чем двадцатью тысячами участников долевого строительства.  

C. Также целый ряд застройщиков по всей территории РФ был признан несостоятельным 

(банкротом): ООО «Трансфорт» (обязательства перед 1 500 участниками долевого 

строительства), ГК «Небоскреб ГБ» (обязательства перед 800 участниками долевого 

строительства), УК «Премьер Девелопмент» (обязательства перед 1 000 участниками 

долевого строительства), АО «АлеутСтрой» (обязательства перед 1 000 участниками 

долевого строительства), ООО «Солнечная Долина» (обязательства перед 600 

                                                           
 

111 Номер арбитражного дела А41-1022/2016. 



 
 

 

ИТОГИ РЕФОРМЫ 

83 

участниками долевого строительства), ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» 

(обязательства перед 2 000 участниками долевого строительства), ЗАО «СФК Реутово» 

(обязательства перед 1 000 участниками долевого строительства), ООО «Сабидом 

Инвест» (обязательства перед 1 000 участниками долевого строительства) и многие 

другие. 

197. Таким образом, причиной реформирования института долевого участия в строительстве 

является финансовая нестабильность рынка строительства и соответственно 

застройщиков, что приводит к увеличению сроков строительства, долгим процедурам 

несостоятельности (банкротства) застройщиков (в среднем 5-7 лет), утрате участниками 

долевого строительства уплаченных денежных средств, а также чрезмерной финансовой 

нагрузке по завершению строительства для государства и других застройщиков.  

198. Проблемой, которую необходимо решить, является именно неплатежеспособность 

застройщиков и финансовое оздоровление рынка строительства. После решения этой 

проблемы участники долевого строительства получат наиболее эффективную защиту в 

виде надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств. Однако, как будет 

показано далее, проведенная реформа данную проблему не только не решила, но и даже 

не приблизилась к ее решению. Реформа пошла по пути наименьшего сопротивления 

посредством защиты прав участников долевого строительства с полным игнорированием 

интересов других участников рынка строительства. В итоге незащищенными остались и 

застройщики, и участники долевого строительства.  

Внесенные изменения в Закон № 214-ФЗ  

199. По итогам проведенной реформы в соответствии с ч. 1.2 ст. 3 Закона № 214-ФЗ 

застройщик может привлекать денежные средства участников долевого строительства 

двумя способами:  

1) без открытия счетов эскроу, если застройщик осуществляет взносы в Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства (далее – «Фонд»);  

2) с размещением денежных средств участников долевого строительства на расчетных 

счетах эскроу.  

Фонд  

200. Создание Фонда, учредителем которого выступило Министерство строительства РФ по 

поручению Правительства РФ, было направлено на достижение нескольких целей: 

 Во-первых, это снимает финансовую нагрузку в части завершения строительства 

многоквартирных домов с государства; 
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 Во-вторых, это гарантирует участникам долевого строительства то, что многоквартирный 

дом рано или поздно будет достроен, если Фонд посчитает завершение строительства 

возможным и целесообразным; 

 В-третьих, это гарантирует участникам долевого строительства то, что при 

невозможности или нецелесообразности завершения строительства многоквартирного 

дома они в любом случае получат уплаченные застройщику денежные средства вне 

зависимости от финансовой платежеспособности застройщика; 

 В-четвертых, на основании ч. 2 ст. 23.2 Закона № 214-ФЗ Фонд также имеет и надзорную 

функцию, так как имеет право запрашивать у застройщиков бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность и документы (информацию), подтверждающие достоверность данных. 

201. При создании особого компенсационного фонда в сфере долевого участия в 

строительстве был учтен уже имеющийся в России опыт выплаты компенсаций при 

наступлении несостоятельности (банкротства) кредитных организаций посредством 

обращения в ГК «Агентство по страхованию вкладов».  

202. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона № 214-ФЗ застройщик делает взносы в 

компенсационный фонд независимо от того, является ли участник долевого строительства 

физическим или юридическим лицом, а также от того, заключается договор на 

строительство и передачу жилого помещения или машино-места.  

203. На основании ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 218-ФЗ») размер 

обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд составляет 1,2 % от 

согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве. 

Величина взноса может изменяться на основании федерального закона не чаще одного 

раза в год с учетом актуарного оценивания деятельности фонда.  

204. Исходя из содержания ст.ст. 13.1, 13.2, 13.3 Закон № 218-ФЗ Фонд также может быть 

использован не только для выплаты возмещения участникам долевого строительства, но 

и для погашения требований кредиторов застройщика-банкрота по текущим платежам, а 

также первой и второй очередей реестра требований кредиторов, для погашения 

расходов в рамках проведения процедуры несостоятельности (банкротства) застройщика, 

а также для того, чтобы исполнить обязательство застройщика по возврату целевого 

кредита перед банком, если Фонд поручился за исполнение застройщиком обязательства 

из договора целевого кредита.  

205. Таким образом, Фонд несет риск наступления неплатежеспособности застройщика. 

Данная функция Фонда проявляется не только в рамках процедуры несостоятельности 
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(банкротства) застройщика, но и в реструктуризации долга застройщика в целях его 

финансового оздоровления. В связи с этим при рассмотрении альтернативных моделей 

раскрытия счета эскроу необходимо учитывать то, что Фонд не только может, но и должен 

брать на себя конечный риск завершения строительства многоквартирных домов и 

связанных с ними объектов в случае признания застройщика несостоятельным 

(банкротом). 

Размещение денежных средств на счетах эскроу 

206. В соответствии с ч. 1.1-1.2 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ участники долевого строительства 

вносят денежные средства на счета эскроу, открытые в уполномоченном Центральным 

банком РФ банке, с которым застройщик заключил договор целевого кредита. Если 

строительство осуществляется без заключения договора целевого кредита, то денежные 

средства вносятся на счет, открытый только в уполномоченном Центральным банком РФ 

банке. Денежные средства на счет эскроу вносятся после государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве.  

207. На всем протяжении осуществления строительства многоквартирного дома денежные 

средства на счетах эскроу заблокированы и на них не начисляются проценты по счету. В 

соответствии с ч. 6 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ денежные средства перечисляются 

уполномоченным банком как эскроу-агентом в пользу застройщика только после того, как 

будет получено разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.  

208. В случае наступления несостоятельности (банкротства) застройщика участники долевого 

строительства защищены от утраты внесенных ими на счет эскроу денежных средств. 

Участники долевого строительства не становятся участниками дела о несостоятельности 

(банкротстве) застройщика и не включаются в его реестр требований кредиторов. В 

случае возникновения основания для одностороннего отказа от договора 

уполномоченный банк обязан уведомить об этом участника долевого строительства в 

порядке, предусмотренном ч. 12 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ.  

209. Таким образом, участник долевого строительства защищен только от риска утраты 

денежных средств, внесенных им на счет эскроу, но не защищен от долгосрочного 

строительства и несостоятельности (банкротства) банка. В связи с тем, что на денежные 

средства, внесенные на счет эскроу, не начисляются проценты по счету денежные 

средства так или иначе обесцениваются ввиду инфляции, что негативно сказывается как 

на застройщиках, которые не могут использовать эти денежные средства, так и на 

участниках долевого строительства, которые в случае несостоятельности (банкротства) 

получают денежные средства с пониженной экономической ценностью.  
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Переходный этап 

210. В целях поэтапного перехода от положений о долевом участии в строительстве к модели 

проектного финансирования некоторым застройщикам было разрешено не использовать 

счета эскроу для привлечения денежных средств участников долевого строительства. В 

соответствии с ч. 16 ст. 8 Закона № 478-ФЗ застройщик может не использовать счет эскроу, 

если договор долевого участия был заключен до 01.07.2019 г., но представлен на 

государственную регистрацию после 01.07.2019 г., при условии, что застройщик 

соответствует требованиям, которые предъявляются в постановлении Правительства РФ. 

211. На переходный период было принято Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 г. 

№ 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости (проекта строительства) и количество заключенных 

договоров участия в строительстве, при условии соответствия которым застройщику 

предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого 

строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации"» (далее – «Постановление № 480»).  

212. Согласно Постановлению № 480 застройщик мог не использовать счета эскроу, если 

подтвердил, что были заключены до 01.07.2019 г. договоры участия в долевом 

строительстве не менее 10 % общей площади жилых и нежилых помещений, машино-

мест, указанных в проектной декларации проекта строительства.  

213. Также была установлена степень готовности проекта строительства, при которой 

застройщик мог не использовать счета эскроу. По общему правилу проект строительства 

должен быть готов не менее чем на 30 %. В некоторых случаях степень готовности могла 

быть не менее чем 15 % (если застройщиком заключен договор о развитии застроенной 

территории, иной договор с обязанностью застройщика передать объекты 

инфраструктуры и в других случаях), а также в некоторых случаях степень готовности 

могла быть не менее чем 6 %  (если застройщик включен в перечень системообразующих 

организаций РФ и в других случаях). 

214. При решении вопроса о последующем реформировании института участия в долевом 

строительстве в части использования счетов эскроу целесообразно учитывать положения 

Постановления № 480, так как оно является по своей сути первым примером нахождения 

компромиссного решения в целях поддержания баланса интересов всех участников 

рынка строительства. Положительной чертой Постановления № 480 является то, что для 

разных категорий застройщиков предусматриваются разные положения о порядке 

привлечения денежных средств участников долевого строительства. При решении 

вопроса о возможности использования денежных средств участников строительства во 
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время строительства необходимо принимать во внимание риск наступления 

неплатежеспособности застройщика, который у каждого из застройщиков свой. В связи с 

этим нецелесообразно предусматривать единое правило для всех категорий 

застройщиков.  

215. При разрешении определенным категориям застройщиков использование денежных 

средств участников долевого строительства во время строительства могут быть учтены 

различные критерии (в частности, требования к активам застройщика, соотношению его 

активов и пассивов, объему долговых обязательств, опыту строительства, составу 

работников  и наличию собственной строительной техники, техническим характеристикам 

объекта строительства, объему уже заключенных договоров участия в долевом 

строительстве, условия договора целевого кредита и многие другие). В качестве основы 

для разработки критериев, предъявляемых к застройщику, проекту строительства, 

условиям кредитования и банку, для предоставления застройщику возможности 

использования денежных средств на счетах эскроу могут быть взяты критерии, которые 

закреплены в Положении Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – «Положение № 590-П»).  

Попытка введения проектного раскрытия счета эскроу 

216. 26.03.2019 г. депутатами от фракции «Справедливая Россия» был внесен в 

Государственную Думу РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 

15.5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – «Законопроект»), которым предлагалось 

закрепить модель поэтапного раскрытия счета эскроу.  

217. В связи с тем, что на Законопроект поступили отрицательные заключения Правительства 

РФ и Государственно-правового управления Администрации Президента РФ, 

Законопроект был отклонен в первом чтении. Причиной для подготовки отрицательных 

заключений стало то, что положения, предлагаемые Законопроектом, могли привести к 

снижению гарантий прав участников долевого строительства.  

218. Решение по отклонению Законопроекта необходимо признать обоснованным в связи с 

тем, что в нем не предложено следующее: 

 механизм по проверке фактической готовности объекта строительства; 

 критерии, которым должны соответствовать застройщик, проект строительства, банк и 

условия кредитования; 



 
 

 

ИТОГИ РЕФОРМЫ 

88 

 механизм защиты прав участников долевого строительства в случае неисполнения 

застройщиком своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве; 

 дополнительные гарантит участникам долевого строительства; 

 порядок раскрытия счета эскроу.  

219. Законопроект только закреплял возможность поэтапного перечисления денежных 

средств со счетов эскроу в пользу застройщика.  

220. Такая неудачная попытка введения поэтапного раскрытия счета эскроу еще не означает, 

что идея поэтапного раскрытия сама по себе не может быть воспринята российским 

правом. Однако закрепление поэтапного раскрытия счета эскроу или какой-либо 

альтернативной ему модели должно сопровождаться предложением целого ряда 

технических положений о порядке раскрытия счета эскроу, который впоследствии 

определит гражданско-правовую ответственность эскроу-агента за ненадлежащее 

раскрытие счета эскроу.  

Результаты реформы 

221. Согласно статистическим данным количество случаев несостоятельности (банкротства) 

застройщиков в 2019 г. увеличилось. С 01.01 по 10.09.2019 г. в России выявлено 133 

застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой 

площадью 2,95 млн. кв. м. Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: 

тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий 

банкротства112.  

222. По оценкам представителей застройщиков Level Group и партнерская сеть CBRE, а также 

по данным Министерства строительства РФ с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. цена за 

один квадратный метр на первичном рынке недвижимости выросла в среднем на 8-10 

%113. При этом на 06.02.2020 г. на новую модель проектного финансирования с 

использованием счетов эскроу перешла только треть застройщиков, а 65 % застройщиков 

осуществляли строительство по дореформенным положениям участия в долевом 

строительстве. Прогнозируемое повышение цены на один квадратный метр после 

завершения перехода всех застройщиков на модель проектного финансирования составит 

в среднем 20-25 %.  

223. Согласно данным РБК и газеты Ведомости со ссылкой на Единую информационную 

систему жилищного строительства на портале наш.дом.рф в России упали объемы 

                                                           
 

112 См.: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/09/22/811768-bankrotstva-zastroischikov  
113 См.: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3bdea89a7947a9e2499100  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/09/22/811768-bankrotstva-zastroischikov
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3bdea89a7947a9e2499100
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текущего строительства жилых домов: с 01.07.2019 г. площадь строительства сократилась 

на 18 %114. 

224. Согласно данным Центрального Банка РФ на 18.09.2018 г. было подано около 2 400 заявок 

от застройщиков в банки для заключения кредитных договоров в целях финансирования 

строительства многоквартирных домов. Российские банки одобрили только четверть из 

этих заявок, примерно 45 % заявок было отклонено и до 30 % заявок находились еще на 

рассмотрении. В процесс перехода на новую модель проектного финансирования на тот 

момент был вовлечен 61 регион. Из 95 банков, которые соответствуют критериям и могут 

предоставлять целевой кредит застройщикам, только 39 банков заявили о готовности 

предоставления целевого кредита115.  

225. Использование счетов эскроу в отношениях по долевому участию в строительстве 

многоквартирных домов фактически вынудило застройщиков заключать с банком 

договоры целевого кредита, что возложило на застройщиков дополнительные 

финансовые расходы на уплату процентов по целевому кредиту. Данное обстоятельство 

отразилось как на застройщиках, случаи банкротства которых участились, так и на 

участниках долевого строительства, которые по итогам второй половины 2019 г. 

заключили договоры участия в долевом строительстве на 26 % меньше116. 

226. Из приведенных сведений можно сделать вывод о том, что в настоящий момент реформа 

института долевого участия в строительстве в части введения модели проектного 

финансирования породила множество проблем и результаты ее в части защиты прав 

участников долевого строительства далеко не очевидны. Повышение цен на 

недвижимость и снижение темпов строительства делают фактически невозможным 

приобретение жилых помещений для многих лиц, что нивелирует положительный 

эффект, который возник для тех участников долевого строительства, чьи застройщики 

оказались не способны достроить многоквартирные дома.  

227. Реформа института долевого строительства была направлена на защиту прав участников 

долевого строительства в случае наступления несостоятельности (банкротства) 

застройщика, однако боролась с последствиями проблемы, а не с ее причиной. 

Проведенная реформа не только не минимизировала риск наступления 

несостоятельности (банкротства) застройщика, но напротив привела к увеличению 

случаев несостоятельности (банкротства) застройщиков. Более того, сама идея проектного 

финансирования, при которой застройщик увеличивает свою долговую нагрузку, 

изначально ведет к тому, что увеличивается риск наступления несостоятельности 

(банкротства) застройщика.  

                                                           
 

114 См.: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/02/16/823152-zhilischnoe-stroitelstvo  
115 См.: https://finance.rambler.ru/realty/43166936-banki-otkazyvayut-zastroyschikam-v-kreditah-na-stroitelstvo/  
116 См.: https://www.rbc.ru/business/20/02/2020/5e4d40ef9a79474c80e75fee?from=from_main  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/02/16/823152-zhilischnoe-stroitelstvo
https://finance.rambler.ru/realty/43166936-banki-otkazyvayut-zastroyschikam-v-kreditah-na-stroitelstvo/
https://www.rbc.ru/business/20/02/2020/5e4d40ef9a79474c80e75fee?from=from_main
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228. Введение депонирования денежных средств участников долевого строительства никаким 

образом не защитило участников долевого строительства от невыполнения застройщиком 

своих обязательств по строительству многоквартирных домов. Банкротство застройщика 

делает невозможным для участников долевого строительства на протяжении многих лет 

(около 5 лет) приобрести жилое помещение. Данную проблему введение депонирования 

денежных средств никаким образом не решает, а наоборот, только увеличивает риск 

долгосрочного строительства, что вредит интересам участников долевого строительства. 

Использование опыта зарубежных стран в сфере привлечения 

денежных средств участников долевого строительства 

229. Право РФ и зарубежных стран имеет ряд общих проблем в использовании института 

долевого участия в строительстве, в частности: 

 наступление несостоятельности (банкротства) застройщиков; 

 вывод активов недобросовестными руководителями застройщиков; 

 нарушение сроков возведения объектов недвижимости. 

230. Исследование права зарубежных стран показало, что и зарубежными странами, и 

российским правом используется приблизительно одинаковый перечень инструментов, 

обеспечивающий защиту прав участников долевого строительства:  

 страхование ответственности; 

 залог; 

 удержание; 

 неустойка; 

 независимая гарантия.  

231. Однако право некоторых стран (например, Швейцария) исходит из того, что участников 

долевого строительства необходимо защищать так же, как и других заказчиков в договоре 

подряда. Предоставление гарантий участникам долевого строительства должно влечь за 

собой зеркальное предоставление гарантий и застройщикам (обмен сертификатами 

независимой гарантии, возникновение залога у застройщика на предмет договора 

подряда и т.д.). 

232. Как и российское право, право таких стран как Англия, Германия, Австрия, Швейцария, 

Австралия, некоторых штатов США используют счета эскроу в отношениях по 

строительству многоквартирных домов. Однако в отличие от российского права в этих 
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странах так или иначе допускается использование привлеченных денежных средств во 

время строительства. Чаще всего раскрытие счета эскроу привязывается к фактической 

готовности этапов строительства, которые либо определены законом (Германия, 

Австралия), либо определены договором или типовой формой договора (Англия, 

Швейцария). Опыт зарубежных стран может быть использован в части оснований 

раскрытия счета эскроу, порядка проведения проверки фактической готовности объектов 

недвижимости, предоставляемых участникам долевого строительства гарантий, 

последствий ненадлежащего раскрытия счета эскроу со стороны эскроу-агента. 

233. Интересен опыт Австрии, в которой закреплено раскрытие счета эскроу по итогам 

завершения строительства (аналогичный вариант существующему в России 

регулированию), но также как альтернативный вариант допускается и поэтапное 

раскрытие счета эскроу. При последующем реформировании использования счетов 

эскроу в России целесообразно учитывать, что возможно закрепить сразу несколько 

моделей раскрытия счета эскроу с учетом: 

 особенностей застройщиков (например, предусмотреть модель раскрытия счета 

эскроу для системообразующих застройщиков); 

 региона строительства (например, предусмотреть модель раскрытия счета эскроу 

для тех регионов, маржа прибыли застройщиков в которых минимальна); 

 объекта строительства (например, предусмотреть возможность раскрытия счета 

эскроу, если строительство многоквартирного дома осуществляется совместно с 

исполнением договора о комплексном развитии территории) и т.д. 

234. Исследование опыта зарубежных стран показывает, что раскрытие счета эскроу чаще 

всего привязывается к стадии фактической готовности объекта строительства без учета 

рисков незавершения застройщиком строительства. Данную тенденцию следует признать 

неудовлетворительной. Фактическая готовность этапа строительства еще не гарантирует 

то, что объект строительства будет достроен. Кроме того, выделение целого ряда этапов 

повлечет за собой приостановление строительных работ и подготовку большого пакета 

документов в рамках проверки готовности каждого из этапов.  

235. Следовательно, компромиссным вариантом решения этой проблемы является 

закрепление нескольких моделей раскрытия счета эскроу. Поэтапное раскрытие счета 

эскроу должно быть пропорциональным и учитывать только фактическую готовность 

строительных этапов работ. Альтернативная же модель (риск-ориентированное 

раскрытие) может допускать непропорциональное раскрытие с одновременным 

предъявлением к застройщику, проекту строительства и условиям кредитования строгие 

требования. 
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236. В отличие от российского права общераспространенным для зарубежных стран является 

привлечение лица, обладающего специальными знаниями в сфере строительства 

(инженера). Данное лицо чаще всего выступает в качестве эскроу-агента. По своей 

природе данный специалист квалифицируется как управляющий (трасти), аналогом чего в 

российском праве является доверительный управляющий. На данное лицо возлагается 

обязанность по проверки фактической готовности объекта недвижимости и расходных 

документов. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей инженер может 

быть привлечен как к гражданско-правовой, так и к уголовно-правовой ответственности.  

237. Особенностью российского права является создание Фонда, аналоги которого отсутствуют 

в рассмотренных странах. Эта особенность существенно упрощает разработку модели 

использования денежных средств участников долевого строительства во время 

строительства с использованием счетов эскроу, которое характерно для права 

зарубежных стран и которое запрещено в настоящий момент в российском праве.  

238. Еще одной особенностью российского права является опыт по разработке Постановления 

№ 480 и Положения № 590-П (хотя и не посвящено вопросу раскрытия счета эскроу, но 

полезно с точки зрения разработки критериев раскрытия счета эскроу), в которых был 

найден баланс между защитой интересов как участников долевого строительства, так и 

интересов застройщиков.  

239. В отличие от права зарубежных стран названные нормативно-правовые акты имеют две 

существенные особенности: 

 Во-первых, Постановление № 480 исходит из того, что существуют разные 

категории застройщиков и существуют разные договоры, которые заключают 

застройщики в целях освоения территории и строительства объектов социальной и 

бытовой инфраструктуры; 

 Во-вторых, Положение № 590-П исходит из того, что необходима проверка четырех 

факторов (требования, предъявляемые к застройщику, проекту строительства, 

банку и условиям кредитования). Опыт Постановления № 480 и Положения № 590-

П необходимо использовать при разработке механизма раскрытия счета эскроу.  

240. Поэтапное раскрытие счета эскроу или закрепление какой-либо альтернативной модели 

позволит стабилизировать финансовую обстановку на рынке строительства и 

предотвратит очередную волну банкротства застройщиков. Это позволит защитить права 

участников долевого строительства и обеспечить строительство многоквартирных домов 

и объектов социальной и бытовой инфраструктуры в сроки, предусмотренные договором 

участия в долевом строительстве.  
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Модели раскрытия счета эскроу 

241. Предложение: допустить включение в договор о долевом участии (ДДУ) поэтапное 

раскрытие эскроу, при котором открытый в банке счет эскроу будет раскрываться по 

частям по завершении установленных в законе этапов строительства. 

Идея поэтапного раскрытия эскроу 

242. Поэтапное раскрытие эскроу приведет к росту рентабельности деятельности 

застройщиков и к снижению цены ДДУ за счет меньшей зависимости от проектного 

финансирования со стороны банков.  

243. Также поэтапное раскрытие эскроу предоставляет дольщикам экономическое 

обеспечение их интереса в получении объекта долевого строительства в виде текущей 

стоимости земельного участка и находящегося на нем объекта незавершенного 

строительства. Принципиальная идея такого экономического обеспечения состоит в том, 

что величина уплаченных дольщиками платежей не должна превышать текущей 

стоимости права на земельный участок и объекта незавершенного строительства.    

244. Таким образом, смысл введения поэтапного раскрытия эскроу состоит в предоставлении 

застройщикам обусловленного завершением этапов строительства доступа к частичным 

платежам дольщиков с вытекающим из этого снижением цены договора долевого участия 

при сохранении должного уровня защиты дольщиков. 

Этапы строительства и соответствующая им часть общей суммы 

245. Постановление 480 для целей определения применения измененного Закона 214-ФЗ с 

01.07.2019 г. к уже начатым проектам строительства устанавливает критерии определения 

степени готовности объекта недвижимости в процентном отношении117. В формуле 

расчета степени готовности проекта строительства одной из переменных является степень 

готовности конструктивных элементов проекта строительства.  

246. Для расчета степени готовности предлагаются следующие конструктивные элементы: 

 устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы);  

 конструкции нулевого цикла (а также подземные этажи при их наличии); 

 конструкции надземной части здания;  

                                                           
 

117 Если степень готовности выше 30 % (общее правило), то ст. 15.4 Закона 214-ФЗ не применяется. 
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 сети инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренние и наружные сети);  

 ограждающие конструкции здания;  

 внутренние инженерные системы и оборудование;  

 внутренние отделочные работы;  

 внутриплощадные сети;  

 внутренние перегородки и стены;  

 прочие работы. 

247. Для расчета степени готовности конструктивных элементов ключевое значение имеет 

значение удельного веса каждого конструктивного элемента в объекте недвижимости 

(процентов). При этом Постановление № 480 не определяет значение удельного веса 

перечисленных конструктивных элементов. Приказ Минэкономразвития России от 

18.12.2015 г. № 953118, используя ту же формулу и несколько отличающийся перечень 

конструктивных элементов, также не определяет их конкретный удельный вес. Расчет 

степени готовности осуществляет кадастровый инженер. 

248. В качестве ориентира при установлении степени готовности объектов недвижимости 

могут выступать Методические рекомендации по оценке строительной готовности 

строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, которые были утверждены 

решением Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – «Фонд СР ЖКХ») 02.12.2008 

г.119. Эти методические рекомендации, в свою очередь, используют данные Сборника № 

28 укрупненных показателей восстановительной стоимости жилых, общественных зданий 

и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных 

фондов, утвержденных Госстроем СССР в 1970 г. (далее – «Сборник № 28»). Такого же 

подхода при исполнении требований Постановления № 480 и определении удельного 

веса конструктивных элементов предлагает придерживаться Общественная организация 

«Союз инженеров-сметчиков»120. 

249. Фонд СР ЖКХ, отсылая к Сборнику № 28, опирается на данные укрупненных показателей 

восстановительной стоимости (далее – «УПВС»), которые обозначают примерное 

процентное значение расчетной стоимости строительства. УПВС может быть использован 

                                                           
 

118 Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и 
требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте 
недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений». 
119 Решение правления (протокол № 43). URL: https://pandia.ru/text/78/311/54197.php (дата обращения: 
07.02.2020). 
120 URL: http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl (дата обращения: 07.02.2020). 

https://pandia.ru/text/78/311/54197.php
http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl
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в качестве ориентира для определения строительных этапов и соответствующих им 

платежей в рамках поэтапного раскрытия счета эскроу. 

250. Фонд СР ЖКХ рекомендует определять строительную готовность многоквартирного дома 

по УПВС следующих элементов такого дома:  

 фундамент;  

 стены, перегородки;  

 перекрытия;  

 крыша;  

 окна, двери;  

 сантехнические работы и электроосвещение;  

 полы;  

 отделочные работы; 

 прочие работы. 
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251. Например, для крупнопанельных домов свыше 10 этажей предлагается следующее 

распределение УПВС: 

 

Виды работ 

Удельные веса отдельных работ в общем 

объеме работ 

Объемом общей 

площади МКД до 

80 000 куб. м. 

Объемом общей 

площади МКД 

более 80 000 куб. м. 

1 Фундаменты 2 4 

2 Стены, перегородки Прочие работы 33 35 

3 Перекрытия 14 11 

4 Крыши 4 2 

5 Окна, двери 6 6 

6 Сантехнические работы и 

электроосвещение 

20 17 

7 Полы 13 17 

8 Отделочные работы 7 3 

9 Прочие работы 2 6 

 Итого 100 100 

252. В качестве ориентира можно также использовать Постановление Правительства РФ от 

21.08.2019 № 1082, которое определяет правила и методику определения ущерба жилым 

помещениям в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  
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253. Например, для жилых помещений в многоквартирных зданиях свыше шести этажей 

предусмотрено следующее распределение: 

Элемент, 
конструкция 

жилого помещения 

Удельный вес элемента, конструкции (процентов) 

Жилое помещение 
в кирпичном доме  

Жилое помещение 
в крупноблочн 

ом, 
крупнопанельном 

доме 

Жилое помещение 
в доме из 

монолитного бетона 

1. Конструктивные 
элементы – всего: 

52,9 53,6 52,2 

 

стены, перегородки 27,6 31,4 29,1 

перекрытия (полы и 
потолки) 

13,6 12,1 11,8 

оконные и дверные 
проемы – всего: 

11,7 10,1 11,3 

окна 5,4 4,6 5,2 

двери 6,3 5,5 6,1 

2. Элементы 
отделки – всего: 

19,1 19,1 19,1 

отделка стен, 
перегородок 

7,8 7,8 7,8 

отделка полов 8,4 8,4 8,4 

отделка потолков 2,9 2,9 2,9 

3. Системы 
инженерно-

технического 

Обеспечения – 
всего 

в том числе 
централизованное 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

водоотведение, 
электроснабжение, 

газоснабжение (при 

28 27,3 28,7 
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наличии) и 

прочее 

254. В качестве ориентира можно будет выбрать и иные таблицы УПВС. 

255. При этом принципиальным является вопрос о дифференциации распределения (в 

процентах) получаемой при поэтапном раскрытии эскроу суммы в зависимости от 

этажности дома, используемых материалов, общей площади МКД. В приведенных актах, 

устанавливающих таблицу УПВС, такая дифференциация проводится. В то же время в 

иностранных правопорядках (Австрия, Германия) такой дифференциации на уровне 

нормативных актов нет, даже с учетом того, что под регулирование о поэтапном 

раскрытии эскроу подпадают также и частные дома. 

256. Возможны следующие варианты решения.  

256.1. Первый – предусмотреть единое для всех случаев распределение суммы по этапам и 

при этом допустить усмотрение кадастрового инженера: если вследствие конкретных 

обстоятельств (этажности, материалов, общей площади) предусмотренное в законе 

распределение не отвечает целям поэтапного раскрытия эскроу (эквивалентности 

платежа и соответствующего ему прироста стоимости), то кадастровый инженер должен 

ориентироваться на возможные рекомендации и таблицы по УПВС и не допускать, чтобы 

уплачиваемый дольщиками очередной платеж превышал текущую стоимость здания. При 

этом нет конкретной обязательной методики или рекомендации; они определяются с 

разумной степенью осмотрительности самим кадастровым инженером. Такая модель 

характерна для Австрии, Германии, а также соответствует Постановлению № 480 и 

Приказу Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953, которые указывают удельный 

вес конструктивных элементов как переменную в формуле, однако сами не определяют 

его. 

256.2. Второй вариант – предусмотреть универсальное правило по распределению платежей 

между этапами и исключить усмотрение кадастрового инженера. В этом случае 

игнорируется специфика отдельных объектов недвижимости, что может привести к 

нарушению эквивалентности платежей и текущей стоимости объекта. В то же время 

обеспечивается правовая определенность. 

257. Третий вариант – предусмотреть отсылку к подзаконным актам уполномоченного органа 

(например, Минстроя России), который приведет несколько таблиц, определяющих 

величину очередного платежа в зависимости от конкретной специфики объекта 

недвижимости (этажность, материалы, общая площадь). 

258. Также при учете таблиц УПВС необходимо отметить, что в них не включены земельные 

участки, так как это не соотносится с их целью. Вместе с тем стоимость земельных 

участков, на которых строится объект ДДУ, имеет принципиальное значение для целей 
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поэтапного раскрытия эскроу. Их стоимость также учитывается в качестве экономического 

обеспечения требований дольщиков. Соответственно, таблицы УПВС допустимо 

использовать в качестве ориентира с учетом того, что они определяют соотношение 

платежей в оставшейся части (100 – Х, где Х – величина платежа, соответствующая обычно 

стоимости земельного участка в причитающейся дольщику части).   

259. Постановление Правительства № 480 при расчете готовности проекта строительства также 

учитывает в формуле и размер фактически понесенных затрат – фактически понесенные 

застройщиком расходы, связанные со строительством объектов недвижимости, которые 

включают в себя расходы в соответствии со ст. 18 Закона 214-ФЗ. Иными словами, 

учитывается не только овеществленный прогресс в виде завершенных конструктивных 

элементов, но и финансовый – через учет тех средств, которые уже потратил застройщик. 

260. При этом фактические затраты и степень готовности конструктивных элементов вместе 

определяют текущую степень готовности, которая равна их среднему арифметическому. 

261. В рамках поэтапного раскрытия эскроу для гарантирования прав дольщиков 

целесообразным будет разделить эти элементы. Степень готовности будет определяться 

только по готовности «овеществленной», то есть по завершении этапов строительства. Это 

исключит риск завышения застройщиками расходов в целях получения доступа к сумме, 

которая не соответствует текущей стоимости объекта незавершенного недвижимости. 

262. В то же время готовность по строительным этапам стоит дополнить правилом о том, что 

величина очередного платежа дольщика за соответствующий этап строительства не 

может превышать величину фактически понесенных расходов, которые будут 

рассчитываться по правилам, аналогичным Постановлению № 480. Такой подход 

позволит дополнительно обеспечить права дольщиков на случай, если исходя из 

конкретных обстоятельств предусмотренные в законе или методиках рекомендации 

расчета УПВС (или иных показателей) не отражают действительную текущую стоимость 

объекта. Кроме того, это будет служить дополнительным ориентиром для кадастровых 

инженеров при установлении завершения этапов строительства. Ограничение размера 

получаемого застройщиком платежа фактически понесенными затратами предусмотрено 

в законодательстве Бельгии (императивно) и Англии (диспозитивно). 

263. Также дополнение условий о завершении строительных этапов критерием фактически 

понесенных расходов позволит учесть специфику разной стоимости земельных участков в 

различных регионах России. Земельный участок также представляет собой 

имущественную ценность, которая является экономическим обеспечением интереса 

дольщиков, и потому он должен учитываться при определении размера первого 

частичного платежа. Однако установление универсального по размере первого 

частичного платежа не учитывает то, что стоимость земельных участков может 

значительно отличаться в зависимости от региона, части города и т. д. В свою очередь 
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установление дополнительного порога (наряду с порогом, установленным для 

конкретных строительных этапов, который никогда не может превышаться) в виде 

фактически понесенных расходов позволяет снизить риск того, что первый по размеру 

платеж будет несоразмерен текущей стоимости земельного участка. 

264. Как и в Постановлении № 480, понесенные расходы подтверждаются данными регистров 

бухгалтерского учета застройщика, а также документами, указанными в п. 1 ст. 18.2 

Закона 214-ФЗ. 

265. Таким образом, эскроу раскрывается только после завершения очередного этапа 

строительства в соответствующей этому этапу части суммы. Если эта часть суммы ниже 

фактически понесенных расходов (в пересчете на долю конкретного дольщика в общем 

объекте недвижимости), то застройщик может получить лишь соответствующую таким 

расходам сумму. 

Установление завершения этапов строительства и 

ответственность устанавливающего их лица 

266. Обязанность по установлению завершения этапов строительстве можно возложить на 

эскроу-агента, то есть банк, или на уполномоченный государственный орган.  

267. Согласно Постановлению № 480 нормативным правовым актом субъекта РФ может быть 

предусмотрено, что подтверждение осуществленного застройщиком расчета степени 

готовности конструктивных элементов проекта строительства осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществление регионального 

государственного строительного надзора. Другой возможный вариант – государственный 

орган, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного 

надзора. 

268. Представляется, что эта модель не в полной мере подходит для поэтапного раскрытия 

счетов эскроу, так как осуществление существенного числа проектов строительства по 

этой модели приведет к весомой нагрузке на государственные органы. Кроме того, в 

случае неверного установления завершения этапа государство будет нести 

ответственность в размере понесенных дольщиками убытков. Выбор этого варианта 

возможен в том случае, если удастся «привязать» к этой модели финансирование этой 

процедуры и рисков государства застройщиками, например, посредством отчислений в 

компенсационный фонд через расширение их функционала. С другой стороны, в пользу 

такого подхода может также свидетельствовать принципиальная заинтересованность 

государства в увеличении жилищного фонда, и принятие государством на себя 

соответствующих расходов будет входить в рамки его функций.  



 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

101 

269. Другой возможный вариант – возложение обязанности по установлению завершения 

отдельных этапов строительства на эскроу-агентов (банки), так как в этом случае можно 

будет объективно судить об экономической эффективности предлагаемой модели. Кроме 

того, риск неверного установления завершения этапов будет лежать на частных субъектах, 

которые получают прибыль от осуществления своей деятельности. Аналогичная модель 

применяется в Австрии. 

270. При возложении обязанности по установлению завершения этапов строительства на 

банки оправданным представляется предусмотреть обязанность привлечения банком 

кадастрового инженера, так как банк сам не обладает необходимыми знаниями для 

установления завершения этапов строительства. Ответственность кадастрового инженера 

можно построить двумя способами. Первый – кадастровый инженер отвечает за 

исполнение своей договорной обязанности перед банком и в случае нарушения своего 

обязательства несет риск регрессного требования со стороны банка в размере убытков 

дольщиков. Второй – кадастровый инженер будет отвечать за исполнение обязательства 

не только перед банком, но и непосредственно перед дольщиками. В результате банк и 

привлеченный им кадастровый инженер будут нести солидарную ответственность перед 

дольщиками в силу закона. В Австрии эскроу-агент и привлеченный им строительный 

эксперт отвечают солидарно. 

271. Размер ответственности банка и эскроу-агента за неверное установление завершения 

этапов строительства следует ограничить размером перечисленных в результате ошибки 

платежей. Ограничение ответственности лишь той суммой, которая была в нарушение 

обязательства перечислена со счета эскроу, позволит банку калькулировать возможные 

риски. Это также не приведет к снижению защищенности дольщиков, так как по 

действующему регулированию эскроу-счета защищают его требования лишь в размере 

поступивших на них средств. Остальное дольщик будет иметь возможность взыскать с 

застройщика. 

272. В Австрии привлечение эскроу-агентом эксперта освобождает эскроу-агента от 

возможной ответственности за ошибки при установлении завершения этапов 

строительства. Однако при этом ответственность инженеров и специалистов подлежит 

обязательному страхованию в размере 400 000 евро в отношении каждого из дольщиков, 

что при установлении завершения этапов строительства в МКД предполагает страхование 

на многомиллионные суммы. В России ответственность кадастровых инженеров в 

обязательном порядке страхуется лишь на сумму 2,5 миллиона рублей (Ст. 29.2 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В связи с 

этим исключение ответственности банков за установление этапов строительства 

возможно только в том случае, если ответственность кадастрового инженера 

застрахована на значительно большую сумму (условно: 10 млн рублей Х количество 

дольщиков), что на практике будет сложно реализуемо. Таким образом, следует исходить 
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из того, в модели поэтапного раскрытия эскроу в России привлечение кадастрового 

инженера не освобождает эскроу-агента (банк) от ответственности.  

273. Однако и в случае солидарной ответственности банка и кадастрового инженера 

необходимо понимать, что дольщики не в полной мере застрахованы от банкротства. 

Согласно ст. 12.2 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации» денежные средства на счете эскроу страхуются на сумму 

до 10 млн рублей. Если в рамках поэтапного раскрытия средства на счете эскроу будут 

списаны в пользу застройщика в результате неверного установления завершения этапов 

строительства, то указанное страхование уже не будет защищать дольщиков. В то же 

время размеры потерь дольщиков будут ниже, чем вся сумма договора, так как их 

экономически защищает механизм поэтапного раскрытия эскроу и размерь их потерь, как 

правило, будет ограничен долей уже совершенного платежа, неправомерно 

перечисленного в пользу застройщика.   

274. В рамках регулирования установления завершения этапов строительства можно 

установить дополнительные требования к кадастровым инженерам, осуществляющим 

проверку завершения этапов строительства по договорам ДДУ. Например, требование в 

виде санкционирования такой деятельности со стороны уполномоченного органа или 

публично-правовой компании «Фонд». 

275. При установлении завершения этапов строительства кадастровые инженеры 

руководствуются законодательством, техническими регламентами и т. д. Возможно, 

оптимальным будет конкретизировать отдельные этапы строительства, как это сделано в 

австрийском стандарте ÖNORM B 2120, через перечисление входящих в него 

предоставлений. Например, для такого элемента как плоская крыша: уклон крыши, 

черновое покрытие крыши, водосточная система, изоляция крыши, облицовка крыши. 

Возможна более детальная конкретизация на уровне закона или подзаконного акта. 

Четкая детализация позволит избежать споров о том, завершен ли тот или иной этап 

строительства, и на каком этапе должно осуществляться то или иное предоставление. В то 

же время действующее законодательство (например, Постановление № 480) при 

установлении конструкционных элементов не предусматривает их дальнейшую 

конкретизацию.  

Залог на земельный участок и объект незавершенного строительства 

276. Согласно ч. 1 ст. 13 Закона 214-ФЗ правило о залоге на основании закона земельного 

участка и строящихся на этом участке объектов недвижимости в пользу дольщиков не 

применяется, если застройщик привлекает денежные средства через счет эскроу (ст. 15.4 

Закона 214-ФЗ).  
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277. В модели поэтапного раскрытия счета эскроу необходимо предусмотреть применение 

нормы о залоге в силу закона в пользу дольщиков. В отличие от текущего регулирования 

имущественный интерес дольщиков не будет в полной мере защищен возможностью 

возврата денежных средств со счета эскроу, так как часть таких денежных средств уже 

может быть перечислена на строительство объекта. 

278. Так как одной из целей поэтапного раскрытия эскроу является защита дольщиков через 

экономическое обеспечение в виде текущей стоимости земельного участка и объекта 

незавершенного строительства, их интерес должен быть защищен также в правовой 

форме – через установление залога на основании закона. Такое регулирование 

корреспондирует иностранным подходам (Австрия, Германия), где застройщик должен 

установить в пользу дольщиков предварительную отметку в поземельной книге, 

гарантирующую будущий переход права собственности на земельный участок. 

Учет дополнительных потерь дольщиков в связи с банкротством 

застройщика. Соотношение с выплатами в компенсационный фонд 

279. Как отмечается в Австрии и Германии, при применении поэтапного раскрытия счетов 

эскроу характерным является то, что в случае банкротства застройщика экономическое 

обеспечение в виде текущей стоимости объекта незавершенного строительства не в 

полной мере защищает дольщиков. Даже если величина платежей эквивалента приросту 

стоимости объекта, дольщики несут дополнительные убытки в связи с просрочкой 

застройщика, а также привлечением нового застройщика, который не всегда согласен 

работать на условиях прежних договоров. В связи с этим в Австрии в ходе реформы 2008 

года было осуществлено распределение относительной величины платежей в пользу 

последних этапов строительства, а в Германии предусматривается обязательное 

предоставление обеспечения в размере 5 % от суммы договора, либо отказ от 

соответствующей суммы в момент первого платежа до окончания строительства. При 

этом в Германии отмечается нехватка этой гарантии, что особенно ярко проявляется при 

строительстве МКД, и сами застройщики готовы согласиться на увеличение этой суммы до 

15 %. 

280. В России проблема также осложняется тем, что при погашении требований участников 

строительства путем передачи объекта незавершенного строительства, в случае 

недостаточности остального имущества застройщика на удовлетворение требований по 

текущим платежам и кредиторов первой и второй очередей, дольщики должны будут 

внести на специальный счет должника до десяти процентов стоимости прав застройщика 

на объект незавершенного строительства и земельный участок (ч. 5 ст. 201.15 Закона № 

127-ФЗ). Таким образом, в России расходы дольщиков при банкротстве застройщика 

могут увеличиться до 10 % от суммы договора (в зависимости от стадии готовности 

объекта строительства).  
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281. Такой подход может быть связан с тем, что до использования счетов эскроу земельный 

участок находился в залоге у дольщиков. В свою очередь в Германии права дольщиков 

обеспечиваются за счет предварительной отметки в поземельной книге, которая не 

предполагает обязанности «делиться» с остальными очередями. 

282. С другой стороны, в России функционирует институт обязательных отчислений (взносов) 

застройщиков в Фонд в размере 1,2 % от согласованной сторонами цены каждого 

договора участия в долевом строительстве (ст. 10 Закона 218-ФЗ). Впоследствии средства 

Фонда направляются на выплату возмещения гражданам – участникам долевого 

строительства или на финансирование мероприятий по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства (ст. 12 Закона 218-ФЗ). Однако законодатель 

предусмотрел, что указанная обязанность по отчислениям в Фонд отсутствует, если 

застройщик привлекает денежные средства с помощью счета эскроу (ст. 15.4 Закона 218-

ФЗ). Это связано с тем, что по действующему регулированию имущественный интерес 

дольщиков и так защищен за счет размещения их средств на счете эскроу без 

возможности для застройщика получить к ним доступ до завершения строительства. 

Однако в случае введения механизма поэтапного раскрытия счетов идея использования 

обязательных отчислений в компенсационный фонд вновь становится актуальной. 

283. К решению проблемы дополнительных потерь дольщиков в связи с банкротством 

застройщика, необходимостью поиска нового застройщика и уплаты до 10 % текущим 

кредиторам и кредиторам первой и второй очередей возможны три подхода. 

284. Первый вариант – предусмотреть на уровне закона или подзаконного акта 

распределение поэтапных платежей, которое будет отличаться от распределения по 

методике УПВС в пользу увеличения последних платежей и уменьшения первых платежей 

на 15 % (австрийская модель). В качестве альтернативы возможно предусмотреть 

обязательство застройщика предоставить обеспечение (банковскую гарантию) в размере 

15 % от суммы договора при получении первого частичного платежа либо отказаться от 

первого поэтапного платежа в части 15 % от общей суммы (немецкая модель). Доля в 15 

% взята из расчета необходимости уплаты до 10 % от стоимости прав застройщика на 

объект незавершенного строительства и земельный участок, а также дополнительных 

возможных потерь.  

285. Дополнительные возможные потери могут возникнуть в ситуации, например, когда цена 

реализации оставшихся работ выросла относительно той, которая была актуальна на 

рынке на момент заключения договора с дольщиками. То есть при привлечении нового 

застройщика тот согласится работать только по новой цене. Другой возможный источник 

дополнительных потерь – риск не полного учета через законодательство или таблицы 

УПВС специфики конкретного объекта вместе с завышением застройщиком фактически 

понесенных затрат, в результате чего частичные платежи оказываются больше по 
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размеру, чем прирост стоимости объекта. Ориентир в виде 5 % взят из законодательства 

Германии. 

286. Стоит отметить, что необходимость внесения 10 % от стоимости прав застройщика на 

объект незавершенного строительства и земельный участок дольщиками при объекта 

незавершенного строительства для погашения их требований в пользу кредиторов по 

текущим требованиям и требованиям первой и второй очередей не всегда будет равна 10 

% от суммы договора. Объект может быть построен на половину, и тогда потери 

дольщиков составят меньше, чем 10 % от суммы договора, передача которой 

предполагается уже за готовый объект. Тем не менее, установление 15 % в качестве 

универсального правила представляется оправданным с той позиции, что иностранный 

опыт свидетельствует о недостаточности обеспечения в размере 5 % для покрытия всех 

расходов. Соответственно, та «переплата» в виде 10 % от суммы договора, а не от 

стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 

участок будет служить дополнительной гарантией для дольщиков. 

287. Второй вариант – установить обязанность для застройщиков, использующих механизм 

поэтапного раскрытия счетов эскроу, по уплате отчислений (взносов) в Фонд в размере 1,2 

% от цены договора. В этом случае дольщики смогут рассчитывать на получение 

возмещения или финансирование мероприятий по завершению строительства. При этом 

затраты Фонда на выплату возмещений или финансирование завершения строительства с 

введением модели поэтапного раскрытия счета эскроу уменьшатся. С введением 

контроля за завершением отдельных строительных этапов и недопущения уплаты 

большей части суммы, чем прирост стоимости земельного участка и объекта 

незавершенного строительства, соотношение между уплаченной дольщиками суммой и 

текущей стоимостью объекта станет близким к равенству. Потери дольщиков будут 

меньше, чем полная цена договора, так как оплата производится не сразу. Также снизится 

стоимость финансирования завершения строительства с учетом того, что дольщики будут 

должны уплатить в счет строительства оставшуюся часть.  

288. В идеальной ситуации текущая стоимость земельного участка и объекта незавершенного 

строительства будет соответствовать величине уплаченной дольщиками суммы, а размер 

денежных средств, необходимых для завершения строительства указанных объектов, 

будет соответствовать их обязательству по уплате цены договора в оставшейся части. В 

этом случае обязательные отчисления пойдут на удовлетворение требований кредиторов 

по текущим требованиям и кредиторов первой и второй очередей. В то же время 

обязательные отчисления покрывают риск возникновения дополнительных расходов, 

увеличивающих стоимость строительства. 

289. Третий вариант – комбинация обеспечения и обязательных отчислений (взносов) в Фонд. 

В этом случае размер необходимого обеспечения можно снизить до 10 % от уже 

уплаченной дольщиками суммы для примерного соответствия стоимости прав 



 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

106 

застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок с 

перспективой использования этих средств для передаче кредиторам по текущим 

требованиям и кредиторам первой и второй очередей. Функция поручительства в этом 

варианте будет сводиться к тому, чтобы еще больше снизить нагрузку на 

компенсационный фонд, а также предоставлять дольщикам дополнительную гарантию на 

случай, если фонд признает финансирование нецелесообразным. Однако решение о 

нецелесообразности финансирования, исходя из Постановления Правительства РФ от 

12.09.2019 № 1192121, здесь маловероятно, учитывая низкую стоимость финансирования 

завершения строительства в модели поэтапного раскрытия эскроу, дополненного 

обеспечением в 10 % от уплаченной дольщиками суммы.  

Момент внесения денежных средств на счет эскроу 

290. В части момента внесения денежных средств на счет эскроу в модели поэтапного 

раскрытия возможны различные варианты. 

291. Первый вариант – дольщики будут вносить на счет эскроу платеж в размере очередного 

частичного платежа, соответствующего предстоящему этапу строительства. После того как 

очередной этап завершен, дольщики вносят очередную сумму на счет эскроу. Договором 

может быть предусмотрено, что дольщики вносят всю сумму сразу. 

292. Второй вариант – дольщики должны внести на счет эскроу всю договорную цену сразу. 

Этот вариант может быть оправдан риском того, что в модели поэтапного раскрытия 

интерес дольщиков с экономической точки зрения обеспечивается текущей ценностью 

земельного участка и объекта незавершенного строительства. Дольщики могут 

рассчитывать на то, что в последующем на еще неуплаченные благодаря модели 

поэтапного раскрытия деньги удастся достроить объект даже в случае банкротства 

первого застройщика.  

293. В отсутствие изначального внесения всей суммы дольщики несут риск того, что другие 

дольщики нарушат свои обязательства, в результате чего проект строительства не будет 

реализован в результате прекращения финансирования. При этом в случае расторжения 

договора с нарушившими обязательство дольщиками застройщик будет вынужден 

вернуть уже уплаченные денежные средства. В результате достраивание объекта при 

выходе из проекта ряда дольщиков может стать нереалистичным. 

                                                           
 

121 Постановление Правительства РФ от 12.09.2019 № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о 
нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 
статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 
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294. В то же время и в этом случае у дольщиков остается экономическое обеспечение в виде 

стоимости земельного участка и объекта незавершенного строительства.  

Использование денежных средств застройщиком 

295. При использовании счетов эскроу по действующему регулированию (ст. 15.4 Закона 214-

ФЗ) застройщик не связан целевым использованием средств, предусмотренным в ст. 18-

18.2 Закона 214-ФЗ.  

296. В случае введения модели поэтапного раскрытия эскроу возникает вопрос о применении 

к застройщику ограничений по целевому использованию получаемых средств. 

Представляется оправданным исключить применение ст. 18-18.2 Закона 214-ФЗ также и 

для этого случая. Контроль за тем, чтобы получаемые средства направлялись 

исключительно на строящийся в соответствии с договором долевого участия объект 

недвижимости, представляется избыточным с учетом того, что интересы дольщиков и так 

обеспечены экономической ценностью земельного участка и объекта незавершенного 

строительства. 

297. Связывание застройщика целевым использованием получаемых средств приведет к 

нарушению цикличности строительства, так как исключает возможность направлять эти 

средства на реализацию иных, начатых раньше проектов.  

298. В то же время стоит отметить, что исключение контроля за целевым использованием 

средств в конечном счете повышает риск того, что конкретный объект застройщиком не 

будет достроен. Однако с учетом наличия экономического обеспечения в виде 

земельного участка и объекта незавершенного строительства, а также сохраненной 

дольщиками оставшейся суммой, этот риск представляется приемлемым. 

299. Ограничения по целевому использованию средств отсутствуют в Австрии, однако 

предусмотрены немецким законодательством. 

Использование для погашения кредита средств со счета эскроу 

300. В случае, если застройщик прибегает к механизму поэтапного раскрытия эскроу и 

частично к проектному финансированию со стороны банка, то стороны могут 

предусмотреть в договоре, что по наступлении условия для раскрытия счета эскроу в 

соответствующей части банк как эскроу-агент засчитывает эту сумму в уплату 

обязательства застройшика перед банком по возврату кредита. 
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Риск-ориентированное раскрытие эскроу (РОРЭ) 

Модели РОРЭ 

РОРЭ (полное) 

301. Размер раскрытия счета эскроу напрямую влияет на права и обязанности участников, 

степень защищенности прав участников долевого строительства, гарантии, 

предоставляемые им, а также необходимость участия в правоотношении 

государственного надзорного органа и компенсационного фонда.  

302. Несмотря на то, что сами по себе критерии, которым должны соответствовать 

застройщик, проект строительства и фактически возведенный объект незавершенного 

строительства для досрочного раскрытия счета эскроу, при полном и пропорциональном 

РОРЭ являются одинаковыми, полное и пропорциональное РОРЭ существенно 

различаются.  

303. Раскрытие счета эскроу на полную сумму после проверки уполномоченным банком риска 

незавершения строительства возлагает этот риск на участников долевого строительства. 

Так, например, данный риск может проявиться при наступлении несостоятельности 

(банкротства) застройщика, вызванной внешними причинами, не зависящими от самого 

застройщика (экономический кризис, изменение законодательства, политические, 

социальные (пандемия, забастовки, запрет въезда на территорию РФ определенным 

категориям граждан и т.д.) и иные обстоятельства). В этом случае результаты реформы 

Закона № 214-ФЗ в части введения счетом эскроу будут нивелированы.  

304. В связи с тем, что риск незавершения строительства объекта долевого участия в этом 

случае будет возложен на участников долевого строительства, в данной модели 

досрочного раскрытия счета эскроу необходимо предусмотреть дополнительные 

гарантии, которые необходимы для достижения баланса интересов застройщика и 

участников долевого строительства. Застройщик должен быть ограничен в целях 

распоряжения полученными денежными средствами, т.к. при раскрытии счета эскроу 

полностью данная сумма денежных средств не может считаться частичным платежом за 

осуществленную застройщиком работу. Экономически в данную денежную сумму будет 

включен аванс за строительные работы, которые только предстоит выполнить.  

305. Соответственно, застройщик не может распоряжаться полученными денежными 

средствами по своему усмотрению, а обязан распоряжаться ими только в целях 

завершения строительства объекта участия в долевом строительстве. Следовательно, 

необходимо будет внести изменения в Закон № 214-ФЗ в части сокращения целей 
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распоряжения полученной денежной суммой – только завершение строительства объекта 

участия в долевом строительстве. В противном случае застройщик погашает свою 

задолженность по кредиту перед уполномоченным банком за счет денежных средств 

участника долевого строительства, возлагая при этом на участника долевого 

строительства риск незавершения строительства, что возлагает на участников долевого 

строительства чрезмерное бремя с точки зрения риска и нарушает их права.  

306. Отсюда следует вывод, что полное РОРЭ нисколько не решает проблемы, для решения 

которых была проведена реформа института участия в долевом строительстве. Более 

того, такое раскрытие счета эскроу не является выгодным и для самих застройщиков, 

которые не только обязаны использовать получаемые денежные средства лишь в рамках 

одного строительного проекта, но и не могут получить свою часть вознаграждения за 

частично выполненную работу. В этом случае введение института досрочного раскрытия 

не имеет абсолютно никакого смысла, т.к. не достигаются функции досрочного раскрытия 

счета эскроу (снижение закредитованности застройщика, достижение финансовой 

стабильности застройщика, снижение риска наступления несостоятельности (банкротства) 

застройщика). 

307. Необходимость ограничения застройщика в целях распоряжения полученными со счета 

эскроу денежными средствами влечет за собой и необходимость надзора 

государственных органов за самим процессом раскрытия счета эскроу (т.к. застройщик 

получает не плату за выполненную работу, а аванс) и за операциями застройщика по 

распоряжению денежными средствами (для уменьшения риска незавершения 

строительства). Возложение на участников долевого строительства риска незавершения 

строительства влечет за собой необходимость возложения обязанности на застройщика 

делать отчисления в размере 1,2 % от цены договора в компенсационный фонд. 

308. При полном РОРЭ нецелесообразно предусматривать обязанность привлечения 

кадастрового инженера, т.к. уполномоченный банк будет нести ответственность за 

ненадлежащую проверку рисков раскрытия счета эскроу. Кадастровый инженер может 

быть привлечен по решению уполномоченного банка или уполномоченный банк может 

использовать свои внутренние службы для проверки фактической готовности объекта 

участия в долевом строительстве.  

309. Таким образом, раскрытие счета эскроу в полном размере не только возложит на 

застройщика дополнительные обязанности, но и не будет направлено на достижение 

целей досрочного раскрытия счета эскроу. Наоборот, раскрытие счета эскроу в полном 

размере будет негативно влиять и на участников долевого строительства, и на 

застройщиков.  
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РОРЭ (пропорциональное) 

310. Пропорциональное раскрытие счета эскроу не возлагает на участников долевого 

строительства риск незавершения строительства. Застройщик получает оплату частично, 

размер которой пропорционален выполненной работе. В размер получаемой 

застройщиком оплаты входит и стоимость материалов, и стоимость работ, и 

вознаграждение застройщика. В связи с этим нет необходимости ограничивать 

застройщика в целях использования полученных денежных средств, т.к. полученная 

денежная сумма экономически не содержит в себе какого-либо аванса. Застройщик 

может распоряжаться своими денежными средствами по своему усмотрению.  

311. Устанавливать какой-либо государственный или негосударственный (через 

уполномоченный банк) надзор за целями использования денежных средств юридически 

необоснованно по отношению к застройщику. Соответственно, застройщик при 

пропорциональном РОРЭ получает возможность по своему усмотрению либо частично 

погасить свою задолженность по кредиту перед уполномоченным банком, либо 

использовать денежные средства для реализации другого проекта, либо использовать их 

на завершение строительства объекта участия в долевом строительстве, по которому 

были открыты счета эскроу. 

312. В связи с тем, что на счетах эскроу остаются денежные средства, пропорционально 

оставшейся части строительства, внесение взносов в компенсационный фонд не является 

необходимым. Однако наступление несостоятельности (банкротства) застройщика в 

любом случае повлечет за собой возникновение дополнительных расходов на 

завершение строительства объекта участия в долевом строительстве. Кроме того, 

оставление денежных средств на счете эскроу не защищает в полной мере участника 

долевого строительства от риска банкротства застройщика.  

313. Вместе с тем в настоящее время участник долевого строительства в полном объеме 

защищен от этого риска посредством безусловной гарантии денежных средств участнику 

долевого строительства, депонированных на счете эскроу. Учитывая то, что 

недопустимым является какое-либо ухудшение положения участника долевого 

строительства, которое он получил по результатам проведения реформы, целесообразно 

предусмотреть обязанность застройщика по внесению отчислений в компенсационный 

фонд в размере 1,2 % от цены договора. Это гарантирует то, что разрешение досрочного 

раскрытия счета эскроу никак не повлияет на гарантии участников долевого строительства 

по сравнению с существующим положением дел.  

314. При полном РОРЭ нецелесообразно предусматривать обязанность привлечения 

кадастрового инженера, т.к. уполномоченный банк будет нести ответственность за 

ненадлежащую проверку рисков раскрытия счета эскроу. Кадастровый инженер может 

быть привлечен по решению уполномоченного банка или уполномоченный банк может 
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использовать свои внутренние службы для проверки фактической готовности объекта 

участия в долевом строительстве.  

315. Таким образом, пропорциональное РОРЭ направлено на достижение целей введения 

досрочного раскрытия счета эскроу (снижение закредитованности застройщика, 

достижение финансовой стабильности застройщика, снижение риска наступления 

несостоятельности (банкротства) застройщика). Пропорциональное РОРЭ позволяет не 

только предоставить денежные средства застройщику, но и защищает участников 

долевого строительства от внешних факторов, которые могут повлечь за собой 

незавершение строительства объекта долевого участия. 

316. Далее будет дана характеристика РОРЭ, которая свойственная как полному РОРЭ, так и 

пропорциональному РОРЭ.  

Дифференцированный подход к застройщикам 

317. Проблема: сегодня в рамках поэтапного раскрытия дифференциация между 

застройщиками и реализуемыми ими проектами строительства не проводится.  

318. Раскрытие эскроу привязывается лишь к текущему ходу строительства объекта, для чего 

необходим контроль завершения этапов физической готовности.  

319. Однако при прогнозировании завершения проекта строительства ключевую роль обычно 
играют:  

 качества застройщика (финансовое положение, опыт, репутация и т. д.) и  

 качества проекта строительства (прогнозные темпы продаж, правильный выбор места 
строительства объекта и т. д.).  

320. При этом поэтапное раскрытие при установлении физической готовности отдельных 

этапов строительства не всегда гарантирует то, что объект будет достроен. Если 

финансовое положение застройщика окажется затруднительным, то объект может так и 

остаться объектом незавершенного строительства.  

321. В связи с этим большей гарантией для участников долевого строительства могут быть 

качественные характеристики застройщика и проекта строительства, а не установление 

физической готовности отдельных этапов строительства. 

322. Решение: внедрить дифференцированный подход к застройщикам при предоставлении 

доступа к денежным средствам на счетах эскроу до завершения строительства. Во 

внимание принимаются их финансовое положение и перспективы реализуемого ими 

конкретного проекта строительства. 
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323. Так, необходимо предусмотреть, что доступ могут получить только следующие 

застройщики:  

 их риски проанализированы эскроу-агентами (банками); 

 по результатам этого анализа установлено, что: 

 финансируемый через эскроу проект строительства с большой долей вероятности 

будет завершен в срок;  

 риск несостоятельности застройщика крайне низок.  

324. Преимущество РОРЭ: учет возможностей, опыта и перспектив конкретного застройщика.  

Оценка рисков застройщика и проекта строительства банком (эскроу-

агентом) 

325. Проблема: необходимо наличие независимого субъекта, который будет оценивать риски 

конкретного застройщика, реализуемого им проекта строительства и принимать решение 

о возможности раскрытия эскроу до завершения строительства объекта.  

326. Таким субъектом не может быть сам застройщик, так как здесь имеет место конфликт 

интересов и в случае несостоятельности его не удастся привлечь к реальной 

ответственности.  

327. Решение: таким субъектом могут стать банки, которые управляют эскроу-счетами с 

денежными средствами участников долевого строительства.  

Обоснование: 

328. Оценка рисков застройщика и проекта строительства является, по сути, оценкой риска 

раскрытия счета эскроу до завершения строительства, и потому логичным будет 

возложить это полномочие на эскроу-агента. 

329. При этом банки уже сейчас осуществляют оценку рисков застройщика и его проекта 

строительства в рамках оценки кредитоспособности заемщиков-застройщиков, 

использующих счета эскроу, по критериям кредитования, предусмотренным в 

приложении 5 к Положению № 590-П. Банки проводят анализ рисков для оценки 

вероятности финансовых потерь вследствие неисполнения застройщиком обязательств по 

взятому кредиту, что напрямую связано с вероятностью того, будет ли достроен 

застройщиком объект или нет. Проводимая в соответствии с Положением № 590 оценка 

банками вероятности благополучного завершения строительства может быть 

использована и для целей РОРЭ до завершения строительства.  
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330. Предлагаемая модель оценки банками рисков застройщиков и проектов строительства в 

интересах третьих лиц – участников долевого строительства имеет сходство с 

внедряемым АО «ДОМ.РФ» механизмом поручительства за взятые застройщиками 

кредиты перед банками. Особенность такого поручительства состоит в том, что ДОМ.РФ 

соглашается быть поручителем в тех случаях, когда застройщик и его проект 

строительства уже были подвергнуты анализу рисков со стороны банка, дающего кредит 

застройщику, и были признаны соответствующими установленным критериям. Банк 

(бенефициар) дает ДОМ.РФ (поручителю) заверения о том, что он провел анализ рисков 

застройщика и проекта и признал их соответствующими установленным требованиям. 

Тем самым ДОМ.РФ возлагает на банки отбор надежных застройщиков, отсекая слишком 

рисковые проекты. При этом сам ДОМ.РФ в целях экономии не проводит глубокую 

проверку застройщика и его проекта, полагаясь на заверения банков. Содержательно 

требования ДОМ.РФ к анализу рисков застройщика и проекта по большей части 

совпадают с теми критериями, которые предусмотрены в Положении № 590-П для 

оценки кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу. 

331. Модель поручительства ДОМ.РФ за застройщика схожа с предлагаемым РОРЭ в 

следующем: 

 Обе модели предполагают, что оценка рисов проводится банком, который 

сопровождает проект строительства в качестве кредитора застройщика и(или) в 

качестве эскроу-агента (ни ДОМ.РФ, ни участники долевого строительства не 

проводят оценку самостоятельно);  

 Банк оценивает риски в интересах третьих лиц (при поручительстве – в интересах 

ДОМ.РФ, при РОРЭ – в интересах участников долевого строительства) и несет 

ответственность в случае, если его заверения оказались ложными; 

 В обеих моделях получение заверений от банка о качественно проведенном анализе 

рисков направлено на подтверждение высокой вероятности того, что застройщик 

благополучно завершит проект строительства (в этом случае ДОМ.РФ не будет 

отвечать в качестве поручителя перед банком, а в модели РОРЭ участники долевого 

строительства получат готовый объект). 

332. Описание модели РОРЭ: 

1) Банк осуществляет анализ рисков застройщика и его проекта. 

2) Если по результатам анализа риск незавершения проекта признан минимальным, то 

счет эскроу раскрывается до завершения строительства.  

3) Обязанность банка по осуществлению анализа рисков застройщика и его проекта 

имеет договорный характер и вытекает из его функций как эскроу-агента.  
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4) Если банк не осуществил анализ рисков или осуществил его ненадлежащим 

образом, то он несет ответственность перед дольщиками.  

Обязательные отчисления (взносы) застройщиков в Фонд как 

гарантия завершения строительства или выплаты возмещения 

участникам долевого строительства 

333. Проблема: надлежаще проведенный банком анализ рисков и подтверждение 

соответствия застройщика и его проекта строительства установленным критериям не 

всегда гарантирует благополучное завершение строительства объекта.  

334. Поэтому в случае, когда несмотря на надлежаще проведенный банком анализ рисков, 

застройщик не может завершить проект строительства, необходимо определить субъект, 

который будет нести конечный риск несостоятельности застройщика.  

335. В модели поручительства ДОМ.РФ риск несет сам ДОМ.РФ, в интересах которого банк и 

осуществляет анализ рисков.  

336. Однако в модели РОРЭ недопустимо возлагать конечный риск на участников долевого 

строительства, так как первичная цель регулирования в этой сфере – защита дольщиков, 

которая должна обеспечиваться либо за счет возмещения им осуществленных 

инвестиций, либо через финансирование завершения строительства.  

337. Решение: опыт ДОМ.РФ таким образом показывает, что в системе может быть 

предусмотрен субъект, готовый нести остаточные риски незавершения проекта 

строительства за счет платы (премии) за поручительство.  

338. В модели РОРЭ остаточный риск можно возложить на Фонд. 

339. Защита прав участников долевого строительства в этом случае будет обеспечена за счет 

обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2 % от цены 

каждого договора. При невозможности завершения застройщиком проекта строительства 

Фонд принимает решение о финансировании завершения строительства либо об уплате 

дольщикам компенсаций в размере перечисленных со счета эскроу в пользу застройщика 

средств. 

Требования к застройщикам и проектам; критерии анализа рисков 

340. Предложение: установить основные требования к застройщикам и проектам, которые 

будут соответствовать критериям для кредитования заемщиков-застройщиков, 

использующих счета эскроу, установленные в приложении № 5 Положения № 590-п.  
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341. Обоснование: 

 в указанном документе обозначаются те обстоятельства, которые в представлении Банка 

России имеют непосредственное значение для завершения строительства, что также 

является главной ценностью для РОРЭ; 

 ориентация на данные критерии упростит согласование предложения с Банком России; 

 банки будут проводить тот же анализ рисков, что проводят при проектном 

финансировании уже сегодня; 

 игнорирование данных критериев вызовет вопрос, почему на уровне императивных 

норм банки защищены от кредитования ненадежных застройщиков больше, чем 

участники долевого строительства – такой подход будет расходиться с целью 

проведенной реформы участия в долевом строительстве; 

 отход от критериев Положения № 590-п мыслим только в случае, когда с отказом от 

одних критериев кредитоспособности застройщика будут предложены иные 

критерии, которые не в меньшей степени отражают вероятность благополучного 

завершения строительства объекта. 

Возможные критерии к допуску раскрытия эскроу счетов до завершения строительства 

342. «Высокий» уровень кредитоспособности застройщика (согласно приложению № 5 

Положения № 590-п).  

342.1. «Высокий» уровень кредитоспособности признается за теми застройщиками, которые с 

наибольшей вероятностью смогут возвратить кредит, что предполагает благополучное 

завершение строительства.  

342.2. При высокой кредитоспособности риск невозврата кредита (а значит, и незавершения 

проекта строительства) невысок (п. 4.11 Положения № 590-п: при высоком уровне 

кредитоспособности заемщика-застройщика размер расчетного резерва банка составляет 

от 1 до 5 %). 

343. Достаточный (умеренный) уровень кредитоспособности застройщика.  

343.1. При этом возможно предусмотреть, что необходимым условием для таких 

застройщиков будет повышение размера обязательных отчислений в Фонд относительно 

размера обязательных отчислений для застройщиков с высокой кредитоспособностью.  

343.2. Одинаковый размер отчислений в свою очередь влечет дополнительные риски для 

Фонда, которые в конечном счете будут переложены на застройщиков с высокой 

кредитоспособностью.  
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343.3. С учетом того, что п. 4.11 Положения № 590-п предусматривает для застройщиков с 

умеренной кредитоспособностью расчетный резерв в размере от 5 до 10 %, размер 

обязательных взносов для них мог бы составить 2,5 % от цены договоров участия в 

долевом строительстве. Такой размер обусловлен тем, что для застройщиков, желающих 

воспользоваться РОРЭ до завершения строительства, предъявляются дополнительные 

требования, сверх установленных в приложении № 5 Положения № 590-п (минимальная 

физическая готовность и др.). 

Дополнительные критерии 

344. Перечень критериев для РОРЭ может несколько отличаться от перечня критериев 

Положения № 590-п, учитывая направленность РОРЭ не только на гарантирование 

завершения строительства, но и на защиту дольщиков. Наличие дополнительных 

требований к застройщику будет способствовать уменьшению риска незавершения 

проекта строительства и необходимости использования средств Фонда. Такими 

дополнительными критериями для РОРЭ до завершения строительства могут быть: 

345. Определенная степень физической готовности объекта, подтвержденная также 

фактически осуществленными расходами: чем в большей степени готовности находится 

объект, тем больше вероятность того, что он в итоге будет достроен.  

345.1. Учет степени готовности проекта строительства, в зависимости от которой 

предусмотрены разные правовые режимы завершения строительства, уже 

предусмотрены действующим законодательством в Постановлении № 480. Степень 

готовности проекта строительства в соответствии с указанным постановлением имеет 

решающую роль при решении вопроса о привлечении денежных средств участников 

долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам участия в долевом 

строительстве, представленным на государственную регистрацию после 01.07.2019 г.  

345.2. Несмотря на то, что цель РОРЭ отличается от цели Постановления № 480, последнее 

предлагает оптимальную методику для установления степени готовности, которую 

целесообразно использовать и при РОРЭ. В целом, подход к установлению степени 

готовности проекта строительства в рамках РОРЭ не должен отличаться от установления 

степени готовности в рамках поэтапного раскрытия эскроу. Отличие состоит лишь в том, 

что при РОРЭ устанавливается готовность только одного этапа строительства. 

345.3. Так, в рамках РОРЭ степень готовности проекта строительства также будет 

рассчитываться исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство и 

степени готовности конструктивных элементов проекта строительства.  

345.4. Обязанность по установлению соответствия критерию степени готовности проекта 

строительства следует возложить также на банк (эскроу-агента). Для установления 
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готовности конструктивных элементов проекта строительства банк должен будет 

привлечь кадастрового инженера.  

345.5. При выборе конкретного порога для определения минимальной степени готовности 

проекта строительства, необходимо учесть, что РОРЭ позволяет раскрывать эскроу до 

завершения строительства в тех случаях, когда оно высоковероятно, и потому пороговые 

значения для минимальной степени готовности проекта строительства должны 

соответствовать этой цели. Учитывая то, что Постановление № 480 предусматривает 

переходные положения и преследует иную цель, предлагаемые в этом постановлении 

пороги в 6, 15 и 30 % (для разных случаев) не являются адекватными для РОРЭ. 

345.6. В рамках РОРЭ следует предусмотреть следующие минимальные степени готовности 

проекта строительства: 

а) не менее 50 % в качестве общего правила; 

б) не менее 40 %, если реализация проекта строительства осуществляется:  

 в рамках заключенных застройщиком договоров о развитии застроенной 

территории, комплексном освоении территории, в том числе в целях 

строительства стандартного жилья, комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей, комплексном развитии территории по 

инициативе органов местного самоуправления; 

 в рамках иных договоров или соглашений (в том числе инвестиционных), 

заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, если такими договорами или соглашениями 

предусмотрены обязательства застройщика по передаче объектов 

социальной и (или) инженерно-технической инфраструктуры в 

государственную или муниципальную собственность и (или) снос ветхого и 

аварийного жилья;  

 в соответствии с градостроительным планом земельного участка или 

документацией по планировке территории, которыми предусмотрены 

строительство и (или) реконструкция застройщиком в границах такой 

территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов 

социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник; 

в) не менее 30 %, если реализация проекта осуществляется: 

 застройщиком, включенным в перечень системообразующих организаций 

Российской Федерации, утвержденный решением Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции (далее – «перечень 

системообразующих организаций»), или застройщиком, являющимся 
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дочерним обществом в отношении юридического лица, включенного в 

перечень системообразующих организаций, или застройщиком, 

контролирующим лицом которого является юридическое лицо, включенное в 

перечень системообразующих организаций, при условии того, что общая 

площадь строящихся (создаваемых) указанными застройщиками 

многоквартирных домов в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство в совокупности составляет не менее 4 млн. кв. метров и 

застройщик, включенный в перечень системообразующих организаций, 

застройщик, являющийся его дочерним обществом, и застройщик, 

контролирующим лицом которого является юридическое лицо, включенное в 

перечень системообразующих организаций, осуществляют привлечение 

денежных средств участников долевого строительства в отношении 

строящихся (создаваемых) объектов строительства, которые находятся на 

территориях не менее чем 4 субъектов Российской Федерации; 

 в соответствии с заключенным застройщиком с органом местного 

самоуправления либо органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации соглашением о завершении строительства объекта 

незавершенного строительства и исполнении обязательств застройщика 

перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 

строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 

включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Законом № 

214-ФЗ, либо на основании того, что права застройщика в отношении проекта 

строительства были приобретены в порядке, предусмотренном ст. 201.15-1 и 

201.15-2 Закона № 127-ФЗ; 

 на земельном участке, права на который приобретены застройщиком по 

основаниям, установленным пп. 3 и 3.1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. 

345.7. Таким образом, критерий минимальной степени готовности проекта строительства 

предполагает, что РОРЭ до завершения строительства возможно тогда, когда банк в 

качестве эскроу-агента установил, что объект уже готов на 30, 40 или 50 %, в зависимости 

от приведенных выше условий строительства. 

346. Иные критерии.  

346.1. Для максимального сужения круга случаев, когда воспользовавшийся РОРЭ застройщик 

не может завершить строительства, список условий, который проверяет банк при 

раскрытии счета эскроу, может быть дополнен иными критериями, не предусмотренными 

Положением № 590-п.  

346.2. Такие дополнительные критерии нередко предусматривают сами банки. Например, 

возможно установить требование к наличию опыта строительства не менее ста тысяч 
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квадратных метров жилья за последние три года122. Это позволит ограничить доступ к 

механизму РОРЭ, сделав его доступным лишь для опытных застройщиков с устоявшейся 

репутацией. 

346.3. С введением привлечения финансирования с помощью эскроу-счетов было установлено, 

что в случае заключения договоров участия в долевом строительстве с учетом 

особенностей, определенных в ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ, часть предусмотренных 

Законом № 214-ФЗ требований не применяется. Среди этих требований есть условия к 

допустимым обязательствам застройщика, нормативы финансовой устойчивости 

застройщика, ограничения по целевому использованию денежных средств 

застройщиком.  

346.4. Представляется, что при РОРЭ исключенные в ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ требования 

вновь становятся актуальными. В рамках ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ дольщику 

гарантируется возврат средств со счета эскроу, в то время как при РОРЭ в крайнем случае 

придется обращаться за возмещением в Фонд.  

346.5. Компромиссным вариантом может быть исключение применения отдельных норм 

Закона № 214-ФЗ при РОРЭ ввиду того, что завершение строительства и так в достаточной 

степени гарантируется за счет ограничения применения модели к застройщикам с 

высокой кредитоспособностью и применения критерия минимальной физической 

готовности проекта строительства. Например, предметом обсуждения могут стать 

ограничения по использованию денежных средств застройщиком, предусмотренные 

ст. 18-18.2 Закона № 214-ФЗ. С одной стороны, эти нормы направлены на то, чтобы 

убедиться, что все средства дольщиков пошли на предполагаемый к передаче им объект, 

а с другой стороны, они препятствуют цикличности строительства.  

346.6. В дополнение к указанным критериям банк может предусмотреть дополнительные 

требования к застройщику, в том числе предоставление дополнительного обеспечения. 

Порядок РОРЭ 

347. РОРЭ до завершения строительства становится возможным, когда банк установил 

соответствие застройщика и проекта строительства всем предусмотренным критериям, в 

том числе минимальной степени готовности проекта строительства, становится 

возможным. 

                                                           
 

122 Например, Газпромбанк предъявляет требование до 200 тысяч квадратных метров в зависимости от места 
деятельности застройщика. 
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348. Возможны два варианта решения вопроса о том, какую сумму из размещенных на счетах 

денежных средств может получить застройщик сразу после установления выполнения 

всех критериев и в процессе дальнейшего строительства. 

Вариант 1 

349. При выполнении всех критериев банк может раскрыть эскроу на всю сумму, а также 

раскрыть эскроу в последующем при появлении новых покупателей.  

350. Застройщик может использовать полученные средства на цели, предусмотренные в ст. 18-

18.2 Закона № 214-ФЗ.  

351. В этом случае банк получает полную предоплату от дольщиков, что напоминает 

дореформенное регулирование. Однако этот вариант имеет существенное отличие от 

дореформенного положения: механизм РОРЭ доступен лишь обладающим существенным 

опытом и репутацией застройщикам с перспективными проектами. Кроме того, вводится 

требование о минимальной степени готовности проекта строительства, которая, по 

общему правилу, составляет 50 % готовности объекта. Эти дополнительные гарантии в 

значительной степени снижают вероятность незавершения проекта строительства и 

нагрузки на Фонд.  

Вариант 2  

352. При выполнении всех критериев счет эскроу может быть раскрыт на 30, 40 или 50 % в 

зависимости от того, какой установлен минимальный порог готовности проекта 

строительства.  

353. В последующем банк раскрывает эскроу после подтверждения застройщиком фактически 

понесенных затрат на строительство в размере, не превышающим этих затрат, и с 

периодичностью, предусмотренной договором между застройщиком и банком.  

354. При таком подходе появляется элемент механизма поэтапного раскрытия – эскроу 

раскрывается по ходу строительства объекта в части, ориентировочно соответствующей 

приросту его стоимости.  

355. Преимущества:  

 Застройщик и банк не обязаны привлекать кадастрового инженера для подтверждения 

физической готовности очередного этапа строительства (в отличии от поэтапного 

раскрытия) – они освобождены от дополнительных расходов и не несут 

ответственность перед дольщиками за неверное установление завершения этапа 

строительства;  
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 Доступ к денежным средствам на счете эскроу открывается до завершения 

строительства только для надежных застройщиков (это оправдывает отказ от 

установления физического завершения последующих этапов строительства, как это 

происходит в рамках поэтапного раскрытия эскроу).  

356. Недостаток: менее привлекательно для застройщиков, которые не могут получить всю 

сумму со счета эскроу сразу. 

Вариант 3  

357. Счет эскроу раскрывается на 30, 40 или 50 % в зависимости от минимальной степени 

готовности проекта строительства и впоследствии раскрывается на сумму, не 

превышающую размер кредита, выданного застройщику банком после завершения 

предусмотренной степени готовности проекта строительства.  

358. Смысл привязки суммы раскрытия эскроу к сумме кредита банка состоит в том, чтобы 

предусмотренные в договоре кредита между застройщиком и банком условия, в том 

числе ковенанты, опосредованно имели значение и для раскрытия счета эскроу. Если 

банк при проверке хода строительства, измененного финансового положения 

застройщика и т. п. принимает решение о приостановке выдачи кредитных траншей, то он 

и не должен принимать решение о раскрытии счета эскроу. Данный подход полагается на 

то, что банк как разумный участник оборота предусмотрит необходимые средства защиты 

на случай возникновения проблем у застройщика при реализации проекта строительства, 

и это также поможет сделать вывод о необходимости приостановления раскрытия счетов 

эскроу.  

359. При этом вместо привязки раскрытия эскроу к сумме кредита можно предусмотреть 

положение о том, что при принятии решения о раскрытии эскроу банк должен 

руководствоваться правовым режимом выдачи кредита, что также позволит отразить на 

раскрытии эскроу условия договора с застройщиком.  

360. Недосток: ковенанты при ухудшении финансового положения застройщика-заемщика или 

перспектив проекта строительства не всегда будут обусловливать приостановление 

кредитных траншей, а значит, это не найдет отражения в приостановлении раскрытия 

счетов эскроу.  

361. Реагирование на изменение кредитоспособности застройщика можно осуществить иным 

образом. Для этого необходимо предусмотреть, что при получении информации об 

изменении факторов, влияющих на оценку кредитного риска, в результате которой 

кредитоспособность застройщика больше не может быть признана высокой (или 

умеренной, при принятии этого варианта), банк приостанавливает раскрытие эскроу в 

оставшейся части. Этот вариант представляется реализуемым, учитывая, что согласно п. 

4.11 Положения 590-п банки и так должны учитывать информацию об изменении 
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факторов, влияющих на оценку кредитного риска, с целью уточнения размера расчетного 

резерва и размера резерва по кредитам, предоставленным заемщикам-застройщикам, 

использующим счета эскроу. Указанное требование о приостановлении раскрытия эскроу 

при изменении кредитоспособности застройщика представляется уместным также 

потому, что банк будет получать информации об изменении факторов, влияющих на 

оценку кредитного риска, уже в процессе мониторинга заемщика и проекта строительства 

по предоставленным банком кредитам проектного финансирования строительства.  

362. При этом в качестве общей нормы целесообразно указать, что если у банка в ходе 

осуществления мониторинга застройщика и проекта строительства появляются 

обоснованные сомнения, что даже с учетом раскрытия эскроу проект строительства не 

будет завершен в срок, превышающий установленный договором участия в долевом 

строительстве срок передачи такого объекта на два месяца, то банк должен 

приостановить раскрытие эскроу. При этом на банке не лежит обязанность по 

осуществлению мониторинга застройщика и проекта строительства для целей РОРЭ. 

Однако если банк все-таки получил релевантную информацию в ходе осуществления 

мониторинга проектного финансирования со стороны самого банка как кредитора, то он 

должен учесть эту информацию не только при адаптации условий кредита, но и при 

принятии решения о раскрытии счета эскроу в условиях, когда своевременное 

завершение строительства находится под вопросом. Индикатором сомнений банка может 

быть установленное существенное отклонение застройщика от представленного банку 

бизнес-плана, уменьшение лимита кредита банком.  

Контроль за анализом рисков и ответственность банка за ненадлежащий анализ рисков 

363. Анализ рисков застройщика и проекта строительства в значительной степени построен на 

гибких критериях, которые могут быть по-разному оценены в зависимости от внутренних 

правил и методики оценки банка. Например, для получения оценки кредитоспособности 

как высокой по такому критерию как рыночные условия должны быть установлены 

следующие обстоятельства: 

 Ценовые параметры проекта и прогнозные темпы продаж соответствуют рыночному 

уровню для сопоставимых объектов; 

 Высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура создают предпосылки для 

сохранения высокого уровня спроса и цен; 

 В прилегающих к месту реализации проекта районах в стадии строительства находится 

незначительный объем площадей в сравнимых объектах, с учетом прогнозируемого 

спроса конкуренция между ними оценивается как низкая. 

364. Вместе с тем такая гибкость критериев не является проблемой для РОРЭ. Если 

законодатель доверил банкам анализ этих обстоятельств для поддержания устойчивости 
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банка, то было бы разумным позволить банкам использовать такой анализ рисков для 

целей РОРЭ. При этом Положение № 590-п также предусматривает внешний контроль за 

анализом рисков банками со стороны Банка России при осуществлении надзора за 

порядком формирования резерва. Это означает, что гибкие критерии могут быть 

подвержены объективной оценки, и банк при осуществлении анализа рисков должен 

исходить из стандарта разумного участника отрасли. 

365. Для РОРЭ это означает, что если банк при анализе рисков банка и застройщика не 

выполнил все действия (анализ информации о рыночных условиях, застройщике, 

документации и т. д.), которые ожидаются от разумного участника отрасли в аналогичных 

обстоятельствах, то он несет ответственность перед дольщиками за понесенные ими 

убытки. При этом логичным представляется подход, при котором в случае банкротства 

застройщика Фонд принимает решение о финансировании завершения строительства или 

о выплате компенсаций дольщика независимо от того, нарушил ли банк обязанность по 

надлежащему анализу рисков банка и проекта строительства или нет. В то же время в 

случае нарушения банка обязанности по анализу рисков к компенсационному фонду от 

дольщиков переходит право требования возмещения убытков к банку. 

366. В качестве превентивного механизма целесообразно предусмотреть по аналогии с п. 4.11 

Положения № 590-п норму о том, что информация о принятом банком решении о 

применении РОРЭ доводится банком до уполномоченного органа вместе с 

предоставлением профессионального суждения, вынесенного с учетом критериев, 

предусмотренных приложением 5 Положения № 590-п, в течение 10 рабочих дней с даты 

принятия решения. Таким уполномоченным органом для целей РОРЭ может выступать 

Банк России или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство. При 

обнаружении уполномоченным органом ошибки при осуществлении анализа рисков 

застройщика или проекта строительства он сообщает об этом банку, который обязан в 

этом случае приостановить раскрытие эскроу. 

Нормативное закрепление 

367. Обязанность банка осуществлять анализ рисков застройщика, содержательные критерии 

такого анализа, методику осуществления установления степени готовности проекта 

строительства, контроль за анализом рисков и ответственность банка за анализ рисков 

следует прописать в отдельном нормативном правовом акте. Таким нормативным актом 

может выступать постановление Правительства РФ, по аналогии с Постановлением № 480. 

Также целесообразным представляется дать отсылку к указанному нормативному акту в 

214-ФЗ.  

368. При закреплении в постановлении Правительства РФ критериев анализа рисков и учете 

положений Приложения 5 Положения № 590-п необходимо учесть, что не все критерии из 
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Приложения 5 применимы к РОРЭ. Так, для целей РОРЭ не имеют весомого значения, 

например, следующие критерии: 

 отношение прогнозных номинальных денежных потоков к номинальным 

обязательствам по кредиту (№ 1.2); 

 график погашения кредита (№ 2.2); 

 залог акций либо долей застройщика, позволяющих осуществлять контроль либо 

оказывать значительное влияние при конструировании этого залога в пользу 

дольщиков (см. № 7.1). 

369. Впрочем, указанные положения, вероятно, в любом случае будут включены в договор 

между застройщиком и банком в рамках договора кредита. 
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Приложение 1. Сравнение моделей досрочного раскрытия эскроу 

Критерий сравнения Поэтапное раскрытие Полное РОРЭ Пропорциональное РОРЭ 

Принятие решения о досрочном 

раскрытии 
Уполномоченный банк Уполномоченный банк Уполномоченный банк 

Критерии проверки 
Фактическая готовность объекта 

долевого участия 

Проверка финансового 

положения застройщика, 

финансовой структуры его 

обязательства по кредитному 

договору, рисков строительства, 

качеств инвестора, обеспечения 

(по аналогии с приложением 5 

Положения № 590-П) + 

минимальная фактическая 

готовность объекта участия в 

долевом строительстве + не 

более фактически понесенных 

расходов 

Проверка финансового 

положения застройщика, 

финансовой структуры его 

обязательства по кредитному 

договору, рисков строительства, 

качеств инвестора, обеспечения 

(по аналогии с приложением 5 

Положения № 590-П) + 

минимальная фактическая 

готовность объекта участия в 

долевом строительстве + не 

более фактически понесенных 

расходов 

Финансовое положение 

застройщика 
Не учитывается Учитывается Учитывается 

Доступность для застройщиков 
Доступно всем застройщикам вне 

зависимости от их финансовой 

Дифференциация застройщиков. 

Закрепляется общее правило для 

всех застройщиков и из него 

Дифференциация застройщиков. 

Закрепляется общее правило для 

всех застройщиков и из него 
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стабильности делаются исключения для 

определенных категорий 

застройщиков 

делаются исключения для 

определенных категорий 

застройщиков 

Установление в законе единых 

критериев проверки 

Да. Закрепление в законе единых 

этапов фактической готовности 

объекта участия в долевом 

строительстве. 

Устанавливаются минимальные 

критерии 

Устанавливаются минимальные 

критерии 

Количество этапов 

В законе закрепляются основные 

этапы строительства 

многоквартирного дома. 

Один этап 

Количество этапов не 

ограничено. Порядок раскрытия 

счета эскроу заявительный. В 

законе определен минимальный 

порог фактической готовности.  

Размер раскрытия 

Поэтапное раскрытие счета 

эскроу согласно закрепленным в 

законе пропорциям, связанным с 

указанными в законе этапами 

строительства. 

Счет эскроу раскрывается в 

полном размере при отсутствии 

риска незавершения 

строительства и достижении 

минимального предела 

фактической готовности объекта 

участия в долевом строительстве 

Пропорционально фактической 

готовности объекта участия в 

долевом строительстве 

Привлечение кадастрового 

инженера 
Да 

По решению уполномоченного 

банка 

По решению уполномоченного 

банка 

Надзор государственного органа 
Да Да Уведомительный порядок 

(направляется заключение 
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за раскрытием эскроу уполномоченного банка об 

итогах проверки) 

Целевые ограничения 
распоряжения полученными 

денежными средствами 
Да Да Нет 

Взносы в компенсационный 

фонд в размере 1,2 % от цены 

договора 

Да Да Целесообразно «Да» 

Ответственность 

уполномоченного банка 

Отвечает только за фактическую 

готовность этапов строительства 

Отвечает за риск незавершения 

строительства 

Отвечает за риск незавершения 

строительства 

Способы обеспечения 

исполнения обязательства, 

предоставляемые участникам 

долевого строительства (залог, 

неустойка) 

Да Да Да 

Защита прав участников 

долевого строительства 
Наименьшая степень защиты Средняя степень защиты Высокая степень защиты 
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Приложение 2. Таблица: предложения по реформированию законодательства 

Модель поэтапного раскрытия счета эскроу 

Предложение Комментарий 

Дополнить Закон № 214-ФЗ статьей 15.5-1 «Досрочное перечисление денежных средств со счета эскроу» 

Предусмотреть возможность досрочного перечисления 
денежных средств со счета эскроу 

Порядок раскрытия счета эскроу должен быть заявительным. Раскрытие 
счета эскроу необходимо предусмотреть пропорциональным проценту 
фактической готовности объекта долевого участия в строительстве. 
Процент фактической готовности объекта долевого участия в 
строительстве привязывается к конкретному этапу строительных работ. 
Этапы строительства и пропорциональность раскрытия счета эскроу не 
определяются императивно в законе, т.к. строительные проекты 
слишком разнообразны и часто уникальны. Этапы строительства и 
пропорциональность раскрытия счета эскроу определяются в договоре о 
долевом участии в строительстве и впоследствии дублируются в 
договоре об открытии счета эскроу. Закон устанавливает максимальные 
лимиты раскрытия счета эскроу (например, размер раскрытия не может 
превышать расходы застройщика на выполнение этапа работы 
пропорционально на каждый квадратный метр возводимого объекта 
участия в долевом строительстве).  
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Предусмотреть условия и основания раскрытия счета эскроу 

Условия и основания досрочного раскрытия счета эскроу должны быть 
определены в договоре об открытии счета эскроу. Ст. 15.5-1 Закона № 
214-ФЗ должна предусматривать только ограничения условий и 
оснований досрочного раскрытия счета эскроу. Это позволит 
уполномоченному банку и застройщику выработать наиболее 
оптимальные и наиболее учитывающие особенности каждого из 
проекта условия и основания раскрытия счета эскроу. Таким образом, 
будет достигнут баланс интересов уполномоченного банка и 
застройщика. Условия и основания досрочного раскрытия будут 
объективными и экономически эффективными для всех участников 
правоотношения, т.к. уполномоченный банк будет нести 
ответственность как эскроу-агент, а застройщик сможет выбрать 
уполномоченный банк, в котором получит кредит на проектное 
финансирование с учетом условий и оснований досрочного раскрытия 
счета эскроу, которые предлагает каждый из уполномоченных банков. 
Предусматривать формальные условия и основания досрочного 
раскрытия счета эскроу уполномоченный банк не сможет, во-первых, из-
за ограничений, установленных в ст. 215.5-1 Закона № 214-ФЗ, а во-
вторых, из-за того, что закон возложит на уполномоченный банк 
ответственность за необоснованное, неправомерное и ненадлежащее 
раскрытия счета эскроу. 

Предусмотреть обязанность уполномоченного банка провести 
проверку фактической готовности этапа строительных работ с 

обязательным привлечением независимого кадастрового 
инженера 

Необходимо обязать уполномоченный банк провести проверку 
фактической готовности этапа строительных работ. За ненадлежащее 
исполнение обязанности по проверке уполномоченный банк несет 
гражданско-правовую ответственность. Кадастровый инженер 
необходим, во-первых, для профессиональной оценки готовности этапа 
строительства, а во-вторых, как орган, осуществляющий надзор за 
правомерностью раскрытия счета эскроу. Кадастровый инженер 
осуществляет надзор только в части подтверждения фактической 
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готовности этапа строительства.  

Предусмотреть возможность привлечения к гражданско-
правовой ответственности уполномоченный банк 

Нецелесообразно предусматривать особые правила ответственности 
уполномоченного банка, т.к. отношения по гражданско-правовой 
ответственности эскроу-агента в разных нормативно-правовых актах 
должны регулироваться единообразно. Это позволит избежать 
возникновения противоречивой правоприменительной практики.  

Предусмотреть в качестве условия досрочного раскрытия счета 
эскроу необходимость надлежащего исполнения 

застройщиком обязанности, предусмотренной  
ст. 10 Закона № 218-ФЗ 

В целях защиты прав участников долевого строительства в случае 
наступления несостоятельности (банкротства) застройщика 
целесообразно предусмотреть обязанность застройщика по внесению 
взносов в размере 1,2 % от цены договора долевого участия в 
строительстве в компенсационный фонд. Это позволит снять 
финансовую нагрузку с компенсационного фонда от введения 
досрочного раскрытия счета эскроу в случае наступления 
несостоятельности (банкротства) застройщика. Также это гарантирует 
участникам долевого строительства завершение строительства объекта 
долевого участия в строительстве. В случае пропорционального 
досрочного раскрытия счета эскроу данная мера является 
необязательной, но она направлена на защиту прав и интересов 
участников долевого строительства. В противном случае введение 
института досрочного раскрытия счета эскроу может быть истолковано 
как ухудшение положения участников долевого строительства. В случае 
принятия решения о завершении строительства объекта участия в 
долевом строительстве эта публично-правовая компания получает 
право привлечения к гражданско-правовой ответственности 
уполномоченный банк в случае ненадлежащей проверки риска 
незавершения строительства в порядке суброгации. Участники долевого 
строительства не лишаются права взыскать с уполномоченного банка 
иных убытков, за исключением суммы денежных средств, внесенных на 
счет эскроу. 



 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

131 

Предусмотреть необходимость осуществления 
государственного надзора со стороны уполномоченного органа 
за правомерностью и обоснованностью раскрытия счета эскроу 

с необходимостью получения разрешения государственного 
органа на раскрытие счета эскроу 

Уполномоченным органом может являться Министерство строительства 
РФ. Государственный орган не проверяет финансовые характеристики 
застройщика. 
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Модель полного РОРЭ 

Предложение Комментарий 

Дополнить Закон № 214-ФЗ статьей 15.5-1 «Досрочное перечисление денежных средств со счета эскроу» 

Предусмотреть возможность досрочного перечисления 

денежных средств со счета эскроу 

Порядок раскрытия счета эскроу должен быть заявительным. При 

достижении минимальных лимитов (показателей) застройщик получает 

право на полное раскрытие счета эскроу.  

Предусмотреть условия и основания раскрытия счета эскроу 

Условия и основания досрочного раскрытия счета эскроу должны быть 

определены в договоре об открытии счета эскроу. Ст. 15.5-1 Закона № 

214-ФЗ должна предусматривать только ограничения условий и 

оснований досрочного раскрытия счета эскроу. Это позволит 

уполномоченному банку и застройщику выработать наиболее 

оптимальные и наиболее учитывающие особенности каждого из 

проекта условия и основания раскрытия счета эскроу. При этом, будет 

достигнут баланс интересов уполномоченного банка и застройщика. 

Условия и основания досрочного раскрытия будут объективными и 

экономически эффективными для всех участников правоотношения, т.к. 

уполномоченный банк будет нести ответственность как эскроу-агент, а 

застройщик сможет выбрать уполномоченный банк, в котором получит 

кредит на проектное финансирование с учетом условий и оснований 

досрочного раскрытия счета эскроу, которые предлагает каждый из 

уполномоченных банков. Предусматривать формальные условия и 

основания досрочного раскрытия счета эскроу уполномоченный банк не 

сможет, во-первых, из-за ограничений, предусмотренных в ст. 215.5-1 



 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

133 

Закона № 214-ФЗ, а во-вторых, из-за того, что закон возложит на 

уполномоченный банк ответственность за необоснованное, 

неправомерное и ненадлежащее раскрытия счета эскроу.  

Предусмотреть обязанность уполномоченного банка провести 
проверку риска незавершения строительства объекта с 

обязательным привлечением независимого кадастрового 
инженера 

Необходимо обязать уполномоченный банк провести проверку 

финансового положения застройщика, финансовой структуры его 

обязательства по кредитному договору, рисков строительства, качеств 

инвестора, обеспечения. Критерии проверки аналогичны критериям 

проверки АО «ДОМ.РФ» при предоставлении поручительства (см.: 

приложение № 5 к Положению № 590-П). Необходимо предусмотреть 

обязанность уполномоченного банка направлять заключение по итогам 

проверки в уполномоченный орган (Министерство строительства РФ или 

Центральный Банк РФ (будет определено в дальнейшем 

постановлением Правительства РФ)). Данная обязанность необходима, 

во-первых, для того, чтобы уполномоченный банк не проводил проверку 

формально и сделанные им выводы были обоснованными, а во-вторых, 

для того, чтобы участники долевого строительства в случае 

возникновения судебного спора смогли истребовать в судебном 

порядке копию заключения и в случае выявления нарушений при 

проведении проверки привлечь уполномоченный банк к гражданско-

правовой ответственности. Кадастровый инженер необходим, во-

первых, для профессиональной оценки готовности этапа строительства, 

а во-вторых, как надзорный орган, осуществляющий надзор за 

правомерностью раскрытия счета эскроу. Кадастровый инженер 

осуществляет надзор только в части подтверждения фактической 

готовности этапа строительства.           

Предусмотреть возможность привлечения к гражданско- Необходимо предусмотреть широкую формулировку основания 
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правовой ответственности уполномоченный банк гражданско-правовой ответственности уполномоченного банка за 

досрочное раскрытие счета эскроу («за ненадлежащее проведение 

проверки, необоснованность или неправомерность досрочного 

перечисления денежных средств со счета эскроу»). Это не позволит 

уполномоченному банку проводить формальные проверки и защитит 

участников долевого строительства от недобросовестного и 

неправомерного поведения уполномоченного банка. Целесообразно 

предусмотреть отсылку к ответственности эскроу-агента, 

предусмотренную гражданским законодательством. Нецелесообразно 

предусматривать особые правила ответственности уполномоченного 

банка, т.к. отношения по гражданско-правовой ответственности эскроу-

агента в разных нормативно-правовых актах должны регулироваться 

единообразно. Это позволит избежать возникновения противоречивой 

правоприменительной практики.  

Предусмотреть в качестве условия досрочного раскрытия счета 

эскроу необходимость надлежащего исполнения 

застройщиком обязанности, предусмотренной  

ст. 10 Закона № 218-ФЗ 

В целях защиты прав участников долевого строительства в случае 

наступления несостоятельности (банкротства) застройщика 

целесообразно предусмотреть обязанность застройщика по внесению 

взносов в размере 1,2 % от цены договора долевого участия в 

строительстве в компенсационный фонд. Это позволит снять 

финансовую нагрузку с компенсационного фонда от введения 

досрочного раскрытия счета эскроу в случае наступления 

несостоятельности (банкротства) застройщика. Также это гарантирует 

участникам долевого строительства завершение строительства объекта 

долевого участия в строительстве. В случае пропорционального 

досрочного раскрытия счета эскроу данная мера является 

необязательной, но она направлена на защиту прав и интересов 

участников долевого строительства. В противном случае введение 
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института досрочного раскрытия счета эскроу может быть истолковано 

как ухудшение положения участников долевого строительства. В случае 

принятия решения о завершении строительства объекта участия в 

долевом строительстве эта публично-правовая компания получает 

право привлечения к гражданско-правовой ответственности 

уполномоченный банк в случае ненадлежащей проверки риска 

незавершения строительства в порядке суброгации. Участники долевого 

строительства не лишаются права взыскать с уполномоченного банка 

иных убытков, за исключением суммы денежных средств, внесенных на 

счет эскроу. 

Предусмотреть необходимость осуществления 

государственного надзора со стороны уполномоченного органа 

за правомерностью и обоснованностью раскрытия счета эскроу 

с необходимостью получения согласия государственного 

органа на раскрытие счета эскроу 

В качестве уполномоченного органа может являться Министерство 

строительства РФ и Центральный банк РФ. Они обязаны проверить не 

только фактическую готовность этапа строительных работ, но и 

финансовые характеристики застройщика. 

Предусмотреть ограничение условий, при котором возможно 

досрочное раскрытие счета эскроу, процентной фактической 

готовностью объекта участия в долевом строительстве 

В качестве общего правила необходимо предусмотреть, что досрочное 

раскрытие счета эскроу допустимо исключительно при готовности 

объекта долевого участия не менее чем на 50 %. Учитывая, что 

финансовая стабильность разных застройщиков разная, а также то, что 

их финансовое положение часто проверяется иными способами 

(например, при заключении договоров о комплексном устойчивом 

развитии территории), необходимо предусмотреть исключения из 

общего правила. 

Объект долевого участия может быть завершен не менее чем на 40 %, 
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если реализация проекта строительства осуществляется:  

в рамках заключенных застройщиком договоров о развитии 

застроенной территории, о комплексном развитии застроенной 

территории, комплексном освоении территории, в том числе в целях 

строительства стандартного жилья, комплексном развитии территории 

по инициативе правообладателей, комплексном развитии территории 

по инициативе органов местного самоуправления; 

в рамках иных договоров или соглашений (в том числе 

инвестиционных), заключенных застройщиком с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, если 

такими договорами или соглашениями предусмотрены обязательства 

застройщика по передаче объектов социальной и (или) инженерно-

технической инфраструктуры в государственную или муниципальную 

собственность и (или) снос ветхого и аварийного жилья;  

в соответствии с градостроительным планом земельного участка или 

документацией по планировке территории, которыми предусмотрены 

строительство и (или) реконструкция застройщиком в границах такой 

территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, 

объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для 

размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 

школ, поликлиник; 

Объект долевого участия может быть завершен не менее чем на 30 %, 
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если реализация проекта строительства осуществляется: 

застройщиком, включенным в перечень системообразующих 

организаций Российской Федерации, утвержденный решением 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции,  

застройщиком, являющимся дочерним обществом в отношении 

юридического лица, включенного в перечень системообразующих 

организаций Российской Федерации, утвержденный решением 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции;  

застройщиком, контролирующим лицом которого является 

юридическое лицо, включенное в перечень системообразующих 

организаций Российской Федерации, утвержденный решением 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции, при условии того, что общая площадь строящихся 

(создаваемых) указанными застройщиками многоквартирных домов в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство в 

совокупности составляет не менее четырех миллионов квадратных 

метров, а также застройщик, включенный в перечень 

системообразующих организаций, или застройщик, являющийся его 

дочерним обществом;  

застройщик, контролирующим лицом которого является юридическое 

лицо, включенное в перечень системообразующих организаций 
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Российской Федерации, утвержденный решением Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции, осуществляют 

привлечение денежных средств участников долевого строительства в 

отношении строящихся (создаваемых) объектов строительства, которые 

находятся на территориях не менее чем четырех субъектов Российской 

Федерации; 

в соответствии с заключенным застройщиком с органом местного 

самоуправления либо органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации соглашением о завершении строительства 

объекта незавершенного строительства и исполнении обязательств 

застройщика перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых 

нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в 

соответствии с настоящим законом, либо на основании того, что права 

застройщика в отношении проекта строительства были приобретены в 

порядке, предусмотренном статьей 201.15-1 и статьей 201.15-2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ; 

на земельном участке, права на который приобретены застройщиком по 

основаниям, установленным подпунктом 3 и подпунктом 3.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Принять постановление Правительства РФ 
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Принять постановление Правительства РФ на основании 
введенной в Закон № 214-ФЗ ст. 15.5-1 «Досрочное 
перечисление денежных средств со счета эскроу» 

В постановлении Правительства РФ необходимо определить конкретные 

критерии, которые должен проверить уполномоченный банк при 

досрочном раскрытии счета эскроу. За основу должны быть взяты 

критерии, предусмотренные приложением 5 Положения № 590-П. 

Также постановлением Правительства РФ необходимо определить 

уполномоченный орган, который осуществляет надзор за 

уполномоченным банком в части досрочного раскрытия счета эскроу 

(Министерство строительства РФ или ЦБ РФ). 
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Модель пропорционального РОРЭ 

Предложение Комментарий 

Дополнить Закон № 214-ФЗ статьей 15.5-1 «Досрочное перечисление денежных средств со счета эскроу» 

Предусмотреть возможность досрочного перечисления 

денежных средств со счета эскроу 

Порядок раскрытия счета эскроу должен быть заявительным. Раскрытие 
счета эскроу необходимо предусмотреть пропорциональным проценту 
фактической готовности объекта долевого участия в строительстве. 
Размер досрочного раскрытия счета эскроу нужно ограничить фактически 
суммой фактически понесенных застройщиком расходов, которые 
застройщик обязан подтвердить при подаче заявления в 
уполномоченный банк. Пропорциональность раскрытия, с одной 
стороны, делает ненужным осуществление контроля за распоряжением 
застройщиком полученными денежными средствами, а во-вторых, 
депонирует на счете эскроу оставшиеся денежные средства, 
необходимые для завершения строительства объекта участия в долевом 
строительстве.  

Предусмотреть условия и основания раскрытия счета эскроу 

Условия и основания досрочного раскрытия счета эскроу должны быть 
определены в договоре об открытии счета эскроу. Ст. 15.5-1 Закона № 
214-ФЗ должна предусматривать только ограничения условий и 
оснований досрочного раскрытия счета эскроу. Это позволит 
уполномоченному банку и застройщику выработать наиболее 
оптимальные и наиболее учитывающие особенности каждого из проекта 
условия и основания раскрытия счета эскроу. При этом, будет достигнут 
баланс интересов уполномоченного банка и застройщика. Условия и 
основания досрочного раскрытия будут объективными и экономически 
эффективными для всех участников правоотношения, т.к. 
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уполномоченный банк будет нести ответственность как эскроу-агент, а 
застройщик сможет выбрать уполномоченный банк, в котором получит 
кредит на проектное финансирование с учетом условий и оснований 
досрочного раскрытия счета эскроу, которые предлагает каждый из 
уполномоченных банков. Предусматривать формальные условия и 
основания досрочного раскрытия счета эскроу уполномоченный банк не 
сможет, во-первых, из-за ограничений, предусмотренных в ст. 215.5-1 
Закона № 214-ФЗ, а во-вторых, из-за того, что закон возложит на 
уполномоченный банк ответственность за необоснованное, 
неправомерное и ненадлежащее раскрытия счета эскроу.  

Предусмотреть обязанность уполномоченного банка провести 

проверку риска незавершения строительства объекта 

Необходимо обязать уполномоченный банк проверки проверку 

финансового положения застройщика, финансовой структуры его 

обязательства по кредитному договору, рисков строительства, качеств 

инвестора, обеспечения. Критерии проверки аналогичны критериям 

проверки АО «ДОМ.РФ» при предоставлении поручительства (см.: 

приложение № 5 к Положению № 590-П). Необходимо предусмотреть 

обязанность уполномоченного банка направлять заключение по итогам 

проверки в уполномоченный орган (Министерство строительства РФ или 

Центральный Банк РФ (будет определено в дальнейшем постановлением 

Правительства РФ)). Данная обязанность необходима, во-первых, для 

того, что уполномоченный банк не проводил проверку формально и 

сделанные им выводы были обоснованными, а во-вторых, для того, 

чтобы участники долевого строительства в случае возникновения 

судебного спора смогли истребовать в судебном порядке копию 

заключения и в случае выявления нарушений при проведении проверки 

привлечь уполномоченный банк к гражданско-правовой ответственности.          
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Предусмотреть возможность привлечения к гражданско-

правовой ответственности уполномоченный банк 

Необходимо предусмотреть широкую формулировку основания 

гражданско-правовой ответственности уполномоченного банка за 

досрочное раскрытие счета эскроу («за ненадлежащее проведение 

проверки, необоснованность или неправомерность досрочного 

перечисления денежных средств со счета эскроу»). Это не позволит 

уполномоченному банку проводить формальные проверки и защитит 

участников долевого строительства от недобросовестного и 

неправомерного поведения уполномоченного банка. Целесообразно 

предусмотреть отсылку к ответственности эскроу-агента, 

предусмотренную гражданским законодательством. Нецелесообразно 

предусматривать особые правила ответственности уполномоченного 

банка, т.к. отношения по гражданско-правовой ответственности эскроу-

агента в разных нормативно-правовых актах должны регулироваться 

единообразно. Это позволит избежать возникновения противоречивой 

правоприменительной практики.  

Предусмотреть в качестве условия досрочного раскрытия счета 

эскроу необходимость надлежащего исполнения застройщиком 

обязанности, предусмотренной статьей 10 Федерального закона 

от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В целях защиты прав участников долевого строительства в случае 

наступления несостоятельности (банкротства) застройщика 

целесообразно предусмотреть обязанность застройщика по внесению 

взносов в размере 1,2 % от цены договора долевого участия в 

строительстве в компенсационный фонд. Это позволит снять финансовую 

нагрузку с компенсационного фонда от введения досрочного раскрытия 

счета эскроу в случае наступления несостоятельности (банкротства) 

застройщика. Также это гарантирует участникам долевого строительства 

завершение строительства объекта долевого участия в строительстве. В 

случае пропорционального досрочного раскрытия счета эскроу данная 
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мера является необязательной, но она направлена на защиту прав и 

интересов участников долевого строительства. В противном случае 

введение института досрочного раскрытия счета эскроу может быть 

истолковано как ухудшение положения участников долевого 

строительства, что является недопустимым.  

Предусмотреть ограничение условий, при котором возможно 

досрочное раскрытие счета эскроу, процентной фактической 

готовностью объекта участия в долевом строительстве 

В качестве общего правила необходимо предусмотреть, что досрочное 

раскрытие счета эскроу допустимо исключительно при готовности 

объекта долевого участия не менее чем на 50 %. Учитывая, что 

финансовая стабильность разных застройщиков разная, а также то, что их 

финансовое положение часто проверяется иными способами (например, 

при заключении договоров о комплексном устойчивом развитии 

территории), необходимо предусмотреть исключения из общего правила.  

Объект долевого участия может быть завершен не менее чем на 40 %, 
если реализация проекта строительства осуществляется:  

в рамках заключенных застройщиком договоров о развитии застроенной 
территории, о комплексном развитии застроенной территории, 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства 
стандартного жилья, комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, комплексном развитии территории по инициативе 
органов местного самоуправления; 

в рамках иных договоров или соглашений (в том числе инвестиционных), 
заключенных застройщиком с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, если такими договорами или 
соглашениями предусмотрены обязательства застройщика по передаче 
объектов социальной и (или) инженерно-технической инфраструктуры в 
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государственную или муниципальную собственность и (или) снос ветхого 
и аварийного жилья;  

в соответствии с градостроительным планом земельного участка или 
документацией по планировке территории, которыми предусмотрены 
строительство и (или) реконструкция застройщиком в границах такой 
территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов 
социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник; 

Объект долевого участия может быть завершен не менее чем на 30 %, 
если реализация проекта строительства осуществляется: 

застройщиком, включенным в перечень системообразующих 
организаций Российской Федерации, утвержденный решением 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции,  

застройщиком, являющимся дочерним обществом в отношении 
юридического лица, включенного в перечень системообразующих 
организаций РФ, утвержденный решением Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции;  

застройщиком, контролирующим лицом которого является юридическое 
лицо, включенное в перечень системообразующих организаций 
Российской Федерации, утвержденный решением Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции, при условии того, 
что общая площадь строящихся (создаваемых) указанными 
застройщиками многоквартирных домов в соответствии с выданными 
разрешениями на строительство в совокупности составляет не менее 
четырех миллионов квадратных метров, а также застройщик, 
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включенный в перечень системообразующих организаций, или 
застройщик, являющийся его дочерним обществом;  

застройщик, контролирующим лицом которого является юридическое 
лицо, включенное в перечень системообразующих организаций РФ, 
утвержденный решением Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции, осуществляют привлечение 
денежных средств участников долевого строительства в отношении 
строящихся (создаваемых) объектов строительства, которые находятся на 
территориях не менее чем четырех субъектов РФ; 

в соответствии с заключенным застройщиком с органом местного 

самоуправления либо органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации соглашением о завершении строительства 

объекта незавершенного строительства и исполнении обязательств 

застройщика перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых 

нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии 

с настоящим законом, либо на основании того, что права застройщика в 

отношении проекта строительства были приобретены в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-1 и ст. 201.15-2 Федерального от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

на земельном участке, права на который приобретены застройщиком по 
основаниям, установленным пп. 3 - 3.1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ. 
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Принять постановление Правительства РФ 

Принять постановление Правительства РФ на основании 
введенной в Закон № 214-ФЗ ст. 15.5-1 «Досрочное 
перечисление денежных средств со счета эскроу» 

В постановлении Правительства РФ необходимо определить конкретные 
критерии, которые должен проверить уполномоченный банк при 
досрочном раскрытии счета эскроу. За основу должны быть взяты 
критерии, предусмотренные приложением 5 Положения № 590-П. Также 
постановлением Правительства РФ необходимо определить 
уполномоченный орган, который осуществляет надзор за 
уполномоченным банком в части досрочного раскрытия счета эскроу 
(Министерство строительства РФ или ЦБ РФ). 
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Введение 

370. В настоящем разделе проводится анализ рисков и потенциальных социально-

экономических эффектов (сегмент жилой первичной недвижимости) от перехода на 

проектное финансирование с использованием счетов эскроу. 

371. C 1 июля 2019 года действуют изменения, внесенные в Закон № 214-ФЗ. Согласно 

нововведению, все застройщики переходят на новую модель проектного финансирования 

с использованием механизма счетов эскроу. 

372. Счет эскроу – специальный счет для проведения безопасного расчета между покупателем 

и застройщиком: при совершении сделки денежные средства покупателя поступают не на 

счет застройщика (как до изменений), а на счет эскроу; застройщик имеет возможность 

получить данные денежные средства только после выполнения всех условий договора, в 

частности, после введения объекта в эксплуатацию. В данном случае банк выступает 

независимым посредником, который следит за выполнением всех условий. 

373. Таким образом, изменение прежде всего коснулось строительного, финансового (банки и 

страховые компании) и потребительского секторов. Несколько опережая события, 

отметим, что несмотря на широкий спектр стейкхолдеров изучаемого нововведения, мы 

настоятельно рекомендуем особое внимание уделять данным качественного типа, 

точечно концентрируясь на микроэкономических процессах. Наша позиция 

подтверждается и результатами макроэкономического анализа. Далее представим его 

основные положения. 

Переход на проектное финансирование с использованием 

счетов эскроу: макроэкономика 

374. Макроэкономические тенденции, в том числе на рынке жилого строительства, 

формируются внешними факторами: ценами на нефть, валютными колебаниями, 

геополитическими условиями, торговыми отношениями, внутренними условиями 

монетарной и фискальной политик, др. В связи с этим, «шоки» начала 2020 года (резкое 

падение цен на нефть, девальвация рубля, выход России из ОПЕК+, COVID-19) оказали 

существенное влияние на положение дел в отрасли. По результатам еженедельного 

мониторинга бизнес-климата в России, а также спецпроекта о состоянии строительного 

сектора на фоне пандемии были сформированы новые вектора развития строительной 

отрасли до конца 2020 года. Подробнее в следующем пункте. 

375. К началу июня 2020 года рынку недвижимости и строительства характерны 

пессимистичные настроения относительно финансовых перспектив. Абсолютное 

большинство строительных компаний (89%) прогнозируют снижение прибыли в 2020 
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году, что выше, чем в среднем по России на 7 п. п. Такие экономические ожидания 

формируют тенденцию снижения выручки и прибыли в отрасли на -17% и -16% 

соответственно. Рост цен на рынке недвижимости ожидают 48% застройщиков, в то время 

как 27% говорят о снижении и 25% не считают, что произошедшие кризисные события 

окажут влияние. Так, динамика цен на конец 2020 года склонна к росту (в пределах +3%). 

Отличительной особенностью строительного рынка является массовое ожидание 

снижения спроса на жилье (84%, что выше всероссийского показателя в 1,6 раза). Это 

формирует тенденцию снижения спроса на рынке первичного жилья на уровне -14%. 

Данный фактор является основным барьером восстановления после кризиса 2020 года. 

376. На фоне всего перечисленного выявить количественный эффект непосредственно от 

введения механизма эскроу-счетов в сегменте жилого строительства на экономику 

отрасли или страны в целом является достаточно сложной задачей. Для ее решения мы 

предлагаем два типа анализа: проверка макроэкономических гипотез, а также 

финансовый анализ на примере условного девелоперского проекта. Важно отметить, что 

особую ценность в сложившейся ситуации с высокой неопределенностью представляют 

данные экономических ожиданий, выявленных как для строительной отрасли, так и для 

других ведущих индустрий экономики России. 

377. Период анализа данных – это еще один значимый параметр при изучении эффектов и 

последствий от нововведений на макроуровне. Так, анализируя статистику по числу 

полученных разрешений был выявлен существенный рост количества разрешений во 

втором квартале 2018 года: 7490 разрешений выдано в июне 2018 года против 735 и 610 

разрешений в 2019 и 2017 годах этого же периода (см. Таблица 1. Приложение 1). 

Постфактум это событие не связано с введением системы эскроу, однако перспектива 

перехода на эскроу-счета кратно увеличила число обращений от девелоперов за 

разрешением на строительство. Напомним, что первая часть реформы отрасли была 

связана с изменениями в законодательной базе, которые начинали действовать с 1 июля 

2018 года. Они главным образом были направлены на усиление требований к 

застройщикам, увеличение за ними банковского контроля, а также предусматривали 

добровольную возможность перехода на эскроу-счета. Фактическим следствием этого этапа 

оказалось рекордное количество полученных девелоперами разрешений на строительство 

в первой половине 2018 года. Таким образом, участники рынка предпочли «запастись» 

земельными участками, строительство на которых можно было вести по прежним 

правилам. 

378. В ходе макроэкономического анализа были выявлены гипотезы последствий и их риски; 

отметим, что результаты макроэкономического анализа полностью совпадают с 

качественными оценками состояния строительной отрасли и экономики РФ в целом. 
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Возможные отрицательные социально-экономические последствия 

введения счетов эскроу 

Уход с рынка большего числа застройщиков в сегменте МСП 

379. По результатам 2019 года количество банкротств выросло в 1,3 раза по сравнению с 

2018 годом и в 3 раза по сравнению с 2017 годом. Абсолютное большинство этих 

банкротств приходится на микро и малый бизнес: за период с 2017-2019 гг. доля 

микробизнеса в общем количестве банкротств в строительной отрасли составила 90%, 

доля малого бизнеса 8%, доля среднего и крупного не более 2% (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Количество компаний-банкротов с 2017-2019 гг. 

Сегмент 
Количество застройщиков-

банкротов в выборке 

% застройщиков-банкротов 

в выборке 

Крупный бизнес (выручка 

от 2 млрд рублей) 
1 0,3% 

Средний бизнес (выручка 

от 800 млн до 2 млрд 

рублей) 

4 1,3% 

Малый бизнес (выручка от 

120 до 800 млн рублей) 
26 8,5% 

Микробизнес (выручка до 

120 млн рублей) 
276 89,9% 

Источник: Реестр застройщиков Банк «ДОМ.РФ», Росстат, расчеты ЦСР123 

380. К июню 2020 года большинство строительных компаний отмечает необходимость 

трансформации ряда бизнес-процессов с учетом последствий кризиса-2020 (снижение 

спроса, приостановка деятельности, увеличение стоимости строительных материалов, 

финансовые проблемы как у самих компаний, так и у контрагентов, проблемы с 

перемещением рабочих из-за закрытия границ и другие), что так же является 

дополнительным барьером восстановления. 

                                                           
 

123 Для проверки данной гипотезы, с использованием методов веб-скрэпинга был выгружен реестр застройщиков 

(https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков) при этом выгружались только застройщики имеющие 

статус «Введена процедура банкротства». После этого по каждому застройщику, используя метод веб-скрэпинга, 

была выгружена информация о том, когда именно в отношении него была введена процедура банкротства. Всего 

было выгружено 612 застройщиков. Для получения финансовых показателей в 2018 году обанкротившихся 

застройщиков было выполнено сопоставление застройщиков по ИНН с набором данных Росстата 

(http://old.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2018). В ходе сопоставления были выделены финансовые 

данные 307 застройщиков, относящихся к категории банкротов. 

https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков
http://old.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2018


 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  

151 

381. По результатам нашего последнего мониторинга бизнес-климата (июнь 2020 г.) около 15% 

строительных компаний подвержены высокому риску закрытия бизнеса (руководство 

таких компаний говорит о том, что банкротство «точно произойдет» или «скорее всего 

произойдет» в ближайшие полгода). Важно отметить, что в эту группу риска входят как 

небольшие застройщики (около 60%), так средние (около 30%) и крупные (10%).). 

382. В текущих условиях введение механизма эскроу и, соответственно, невозможность 

привлечения средств дольщиков для реализации проектов, а также сложность в 

получении и дороговизна кредитных ресурсов, может ускорить банкротство микро и 

малых компаний в строительной отрасли.  

Рост цен на первичном рынке недвижимости 

383. За последние три года наблюдается устойчиво-стабильный рост цен новостроек на 

территории РФ. Несмотря на некоторое снижение средней стоимости квадратного метра 

в начале 2019 года, введение эскроу сопровождается укреплением тенденции роста 

цен. 

384. Динамика цен 2020 года формирует тренд роста стоимости жилья на рынке новостроек в 

РФ: стоимость одного квадратного метра формировалась на уровне 71,5 тысяч рублей в I 

квартале 2020 года.  

Данная динамика цен обусловлена прежде всего двумя факторами: 

1) ростом издержек застройщиков, который наблюдается на фоне ослабления рубля и 

введения эскроу (подробнее далее); 

2) повышенным спросом на новостройки, который произошел из-за введения 

программы ипотеки с господдержкой, отложенного спроса и «шоковым» поведением 

россиян, которые покупают жилье с целью сохранить свои сбережения. 

По данным Росстата, в 3 кв. 2019 года цены на первичном рынке выросли на 2,07% по 

сравнению со 2 кв. 2019 года при среднем росте 2 кв./ 3 кв. за период 2014-2019 гг. в 0,52%. В 4 

кв. 2019 года цены на первичном рынке выросли на 1,86% по сравнению с 3 кв. 2019 года при 

среднем росте 3 кв./ 4 кв. за период 2014-2019 гг. в 0,72%. В 1 кв. 2020 цены выросли на 11,6% 

относительно 4 кв. 2019 г. при средней динамике четырех предыдущих лет 3,8%.   

385. По мнению большинства застройщиков, механизм эскроу-счетов приведет к удорожанию 

строительства за счет необходимости реализации строительных объектов исключительно 

за счет собственных и заемных средств, что в свою очередь снижает рентабельность 

строительства. Возможность компенсации расходов через рост цен на жилье ограничена 

материальным благосостоянием населения, особенно в период кризиса. 

386. Большинство строительных компаний отмечают, что введение эскроу вынуждает их 

увеличивать цены на ранних этапах строительства, что в свою очередь также 
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сопровождается рисками: снижением доступности жилья на этапе строительства, 

снижением инвестиционной привлекательности рынка первичной недвижимости, 

оттоком покупателей (их уход на рынок вторичного жилья) и др. 

Снижение спроса на первичном рынке недвижимости 

387. Мнения экспертов относительно влияния механизма эскроу на спрос на рынке 

первичного жилья разделилось: одни полагают, что система эскроу-счетов повысит 

привлекательность рынка первичного жилья благодаря снижению рисков покупателей - 

обеспечению безопасности и надежности вложений средств граждан в строительство 

жилья, сделав невозможным появление новых обманутых дольщиков; другие уверены в 

отрицательном влиянии системы эскроу на конечный спрос. Последние аргументируют 

свою позицию высокой чувствительностью спроса к цене, особенно в текущих условиях 

кризиса (Рисунок 1). 

388. По данным Росреестра, в первые два квартала 2019 года (3 и 4 квартал) введения 

механизма счетов эскроу наблюдается негативная динамика регистрации ДДУ по 

сравнению с темпами в предыдущие годы: 

 3 квартал 2019/ 2 квартал 2019 года минус 33,0%; 

 4 квартал 2019/ 3 квартал 2019 года 8,2%. 

Тогда как в 2017 году: 

 3 квартал 2017/ 2 квартал 2017 года 9,1%; 

 4 квартал 2017/ 3 квартал 2017 года 22,6%. 

Количество зарегистрированных ДДУ в 1 квартале 2020 года снизилось на 26,2% по 

сравнению с 1 кварталом 2019 года. Тогда темп прироста 1 кв. 2019/ 1 кв. 2018 составлял 

26,4%, 1 кв. 2018/ 1 кв. 2017 9,2%. 

389. Последствия кризиса 2020, в частности, ухудшение материального положения, 

формируют дополнительную тенденцию сокращения спроса на жилье - не менее 14% к 

концу 2020 года. В связи с этим, механизмы поддержки, направленные на конечного 

покупателя (население России), являются ключевыми для строительной отрасли. 

390. Потребительские настроение в группе тех, кто планирует покупку жилья в 2020 году, 

отражают важность наличия механизма эскроу-счета при покупке недвижимости для 

большинства потенциальных покупателей (61%124). Однако доля готовых платить за него 

не превышает и половины из них: 56% отмечают, что в случае, если при эскроу стоимость 

квадратного метра будет дороже, то они выберут другой вариант сделки, например, 

                                                           
 

124 от доли тех, кто планирует покупку жилья в 2020 году (не более 3% россиян) 
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квартиру на вторичном рынке жилья. Отношение потенциальных покупателей жилья к 

механизму эскроу-счетов представлено на рисунке 16.  

Рисунок 1. Отношение потенциальных покупателей  

жилья к механизму эскроу-счетов 

27%

34%

39%

Да, мне важно наличие механизма эскроу-счета при покупке недвижимости и я выберу этот 
вариант сделки, даже если в таком случае стоимость квадратного метра будет несколько 
дороже 

Да, мне важно наличие механизма эскроу-счета при покупке недвижимости, но если в таком 
случае стоимость квадратного метра будет дороже, то я не выберу этот вариант сделки 

Нет, мне не важно наличие механизма эскроу-счета при покупке недвижимости 

Источник: Мониторинг ЦСР 

Снижение показателей экономической эффективности по отдельным проектам застройщика 

391. Для оценки влияния введения счетов-эскроу на инвестиционную привлекательность 

проектов был выполнен расчет показателей экономической эффективности реального 

проекта в Москве в двух сценариях («без системы эскроу-счетов» и «с системой эскроу-

счетов»). 

Некоторая информация об объекте и расчете: 

 Рассматривается проект в Москве – многоквартирный дом площадью 12 тыс. кв. метров, с долей полезной 
жилой площади 70%, всего 200 квартир средней площадью 42 кв. м.  

 Дата получения разрешения на строительство (РНС) и прочих необходимых документов (дата старта 
проекта) – 1 января 2020 года, дата начала строительства – 1 апреля 2020 года.  

 Срок строительства – 42 месяца (14 кварталов), из них: 3 месяца на подготовку площадки и рытье 
котлована, 3 месяца на фундаментные работы, 12 месяцев на «коробку» здания, 12 месяцев на прокладку 
инженерных сетей и коммуникаций, 6 месяцев на отделку и благоустройство и 6 месяцев на ввод в 
эксплуатацию.  

 Цена за 1 кв. метр площади в новостройке на дату старта проекта – 198.2 тысячи рублей, застройщик 
предполагает рост цены с темпом 2.14% за квартал.  

 План продаж по этапам проекта: 10% квартир в течение первого квартала (до начала основного 
строительства), 30% на этапе котлована, остальные 60% в течение оставшихся 3-х лет.  

 Схема финансирования на начало проекта – 250 млн собственных средств, которые идут на покупку земли, 
проектные работы и получение разрешающих документов.  

 Схема кредитования по проектному финансированию: 12% при покрытии суммы долга эскроу-счетами 
менее 50%, 9% при покрытии до 100%, 6% при покрытии до 150% и 3% при покрытии более 150%.  

 Доходность 10-летних государственных облигаций 7.08%, бета коэффициент 0.81, рыночная доходность 
рассчитана по 4-ем крупнейшим торгующимся на бирже российским застройщикам и составила 9.86%. 
Требуемая доходность собственного капитала по модели CAPM составила 9.34% 

 Земельный налог уплачивается по ставке 0.3% в 1, 2 и 3ий календарный квартал года, налог на прибыль 
уплачивается по ставке 20% по итогам календарного года. 

392. Отличия двух сценариев объясняются в первую очередь тем, что в сценарии без эскроу-

счетов застройщик может использовать полученные от дольщиков средства на погашение 
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кредита, строительство и на возврат собственных средств для начала других проектов, а 

при системе эскроу-счетов застройщик получит свои деньги только при сдаче здания в 

эксплуатацию и после выплат задолженности по кредитной линии от банка, в котором 

велись эскроу-счета. 

393. Результаты расчетов показывают, что проекты жилищного строительства могут быть 

прибыльными при либеральных условиях кредитования, доступных в первую очередь 

отдельным крупным застройщикам.  

 

Учитывая, что не всем застройщикам удастся получить такие условия кредитования, и 

многие из них будут работать по более высокой ставке, то инвестиционная 

привлекательность некоторых проектов может уйти в красную зону – зону не 

окупаемости с точки зрения DCF-анализа. 

Если не принимать в рассмотрение временную стоимость денег, то строительные проекты 

по-прежнему будут окупаться и приносить прибыль, однако, все инвесторы обеспокоены 

снижающейся доходностью (Internal Rate of Return, IRR) проектов с системой эскроу 

счетов. 

 

394. Отдельные результаты сравнения показателей экономической эффективности приведены 

в таблице 2.  

Показатели Net income margin, EBIT margin, EBITDA margin, ROE, EV/ EBITDA приведены по 

итогам реализации проекта, так как деньги от продаж ДДУ при введении системы эскроу 

не поступают на счета застройщика. Чем больше одновременных подобных проектов у 

застройщика, тем больше сглаживается разница в продажах между годами на уровне 

застройщика.  

 

Net income margin (отношение чистой прибыли к выручке) снижается в виду того, что 

владельцам проекта при системе эскроу-счетов приходится выплачивать больше 

процентов по кредитам. 

Значительные различия появляются при дисконтировании денежных потоков: чистая 

приведенная стоимость для владельцев проекта при ставке дисконтирования 9,4% 

снижается в 1,6 раза. При ставке дисконтирования 15% - в 2 раза с 270 до 133 млн. руб.  

Таблица 2 – Сравнение показателей экономической 

эффективности по проекту в двух сценариях («без системы 

эскроу-счетов» и «с системой эскроу-счетов») 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

«без 
системы 
эскроу-
счетов» 

«с 
системой 
эскроу-
счетов» 

Отклонения 
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 Выручка  млн. руб. 2 248,2 2 248,2 Нет 

 Затраты млн. руб. -1 585,8 -1 585,8 Нет 

 Валовая прибыль млн. руб. 662,33 662,3 Нет 

 Собственные средства млн. руб. 200 200 Нет 

 Заемные средства млн. руб. 167,7 1 377,7 + 8,2 раза 

 Проценты по кредиту млн. руб. -18,3 -132,0 + 7,2 раз 

 Чистая прибыль млн. руб. 515,2 424,2 - 1,2 раза 

 Период окупаемости (PBP) лет 1,75 3,5 + 2 раза 

 Net present value (NPV) млн. руб. 390,9 256,4 - 1,5 раза 

 Internal rate of return дохода (IRR) %/год 86,3% 38,4% - 38,4 п.п. 

 Рентабельность проекта % 40,1% 30,9% - 9,3 п.п. 

Net income margin % 22,9% 18,9% - 4,0 п.п. 

Операционная рентабельность (EBIT margin) % 29,5% 29,5% 0 

Рентабельность собственного капитала (ROE) % 257,6% 212,1% - 45,5 п.п. 

(NPV/Investment) % 195,5% 128,2% 67,3 п.п. 

 

Другие отрицательные эффекты введения счетов эскроу 

395. Отдельные результаты сравнения показателей экономической эффективности для 

различных вариантов раскрытия счетов эскроу приведены в таблице 3. Все три сценария 

показывают большую экономическую эффективность проекта для застройщика, но при 

этом нельзя говорить о самом оптимальном выборе, т.к. каждый из вариантов имеет свои 

сильные стороны, учитывая масштаб реализуемого проекта, время, а также скорость 

поглощения рынком продаваемого жилья. 

Таблица 3 – Сравнение показателей экономической эффективности по проекту в трех 

сценариях («с системой эскроу-счетов» раскрываемых в период строительства) 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 Выручка  млн. руб. 2 248,2 2 248,2 2 248,2 

 Затраты млн. руб. 662,3 662,3 662,3 

 Валовая прибыль млн. руб. 200,00 200,00 200,00 

 Собственные средства млн. руб. 200 200 200 

 Заемные средства млн. руб. 168,8 167,7 351,0 

 Проценты по кредиту млн. руб. -18,5 -18,3 -38,7 

 Чистая прибыль млн. руб. 515,1 515,2 498,9 

 Период окупаемости (PBP) лет 1,75 1,75 2,75 

 Net present value (NPV) при ставке 
дисконтирования 15% 

млн. руб. 330,8 328,9 273,9 

 Internal rate of return дохода (IRR) %/год 85,5% 84,7% 59,1% 

 Рентабельность проекта % 40,1% 40,1% 38,4% 

Net income margin % 22,9% 22,9% 22,2% 
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Операционная рентабельность (EBIT 
margin) 

% 29,5% 29,5% 29,5% 

Рентабельность собственного капитала 
(ROE) 

% 257,5% 257,6% 249,4% 

(NPV/Investment) % 165,4% 194,5% 172,2% 

 

396. Риск банкротства банка, в котором ведутся эскроу-счета.  

На фоне кризиса 2020 года сектор финансовых институтов отличается повышенным риском 

банкротства и высокой неопределенностью. К июлю 2020 года большинство 

представителей банков в России отмечают снижение по всем показателям финансовой 

деятельности. 

Так, растущий риск банкротства актуален и для банков, в которых ведутся эскроу-счета. В 

случае банкротства банка дольщик сможет получить не более страховой суммы в размере 

1,4 млн руб. 

397. Сложность в получении кредитов из-за несоответствия проектов и застройщиков 

условиям проектного финансирования (особенно для малых и средних компаний). 

398. Для кредитных организаций - рост ожидаемых кредитных потерь, трудозатрат по 

проверке заемщиков, оценке проектов из-за увеличения количества рискованных 

проектных кредитов в портфеле (в том числе множеству мелких застройщиков). 

399. Для государства:  

- Снижение налоговых поступлений из-за снижения налогооблагаемой базы проектов 

после введения эскроу счетов и сокращение объемов строительства нового жилья из-за 

недостаточности средств на развитие новых проектов у застройщиков 

По данным ФНС России на 01.04.2020 года по виду деятельности «Строительство» было 

начислено налога на прибыль на сумму 39,9 млрд руб., что на 25,4% меньше, чем по 

состоянию на 01.04.2019 года (53,4 млрд руб.).  

- Снижение конкуренции на рынке за счет консолидации основных игроков. 

Возможные положительные социально-экономические последствия 

введения счетов эскроу 

Сокращение сроков строительства 

400. По мнению экспертов и представителей отрасли, введение механизма эскроу-счетов 

может привести к фокусированию застройщиков на меньшем числе объектов и большему 

вниманию на контроль собственных сил. 
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Другие позитивные эффекты введения счетов эскроу. 

401. Решение проблемы «обманутых дольщиков» Позволит ли введение счетов эскроу 

застройщикам строить жилье в прежнем объеме? Станет ли жилье более доступным, чем 

сейчас? Теоретически введение счетов эскроу должно полностью исключить риски потери 

средств дольщиками, но на практике все обстоит иначе. Дольщик может вернуть свои 

деньги только, расторгнув ДДУ, т.е. отказавшись от приобретенной квартиры. Но если он 

по-прежнему собирается претендовать на объект, придется пройти через все сложности, 

связанные с процедурой банкротства застройщика. И в этом случае правовое положение 

дольщиков со счетами эскроу почти ничем не отличается от статуса обманутых 

дольщиков. Положительный эффект от внедрения счетов эскроу состоит в 

информационной прозрачности состояния дел в строительной отрасли. Регулятор в лице 

Банка России будет уделять внимание работоспособности банков с проектным 

финансированием и контролю их финансовой устойчивости с учетом данного вида 

финансирования. Для дольщика существенно отрицательным может быть вариант, при 

котором банкротится банк и АСВ отвечает по обязательствам дольщика в пределах 10 

млн. рублей, что для московского рынка явно недостаточно. В случае реализации 

сценария банкротства банка, участвовавшего в проектном финансировании, возможны 

ряд негативных сценариев для дольщиков данных проектов. Сказанное выше говорит о 

том, что хотя и есть положительные стороны от внедрения счетов эскроу, но их можно 

было бы достичь и без внедрения данных счетов, проведя те же мероприятия в рамках 

проектного финансирования строительства жилых объектов. 

402. Доступ к средствам финансирования по меньшим процентным ставкам: по данным 

Банка России по состоянию на 01.06.2020, средняя ставка по кредитным договорам, 

заключенных с застройщиками, использующим счета эскроу, составляла 4,69%. При этом 

средневзвешенная процентная ставка по кредитам (в рублях, со сроком больше одного 

года), выданных в целом всем нефинансовым организациям в этот же период составляла 

8,26%, что на 3,57 п. п. выше, чем по кредитным договорам, заключенных с 

застройщиками, использующих эскроу.  

До введения счетов эскроу застройщик мог возвратить денежные средства, вложенные в 

проект, еще до завершения строительства. Собственные средства застройщику 

необходимы для начала другого проекта: выкупа прав на проект, выполнения ИРД и 

получения ТУ по сетям. Дальнейшие работы финансировались за счет средств дольщиков 

и кредита, а застройщик мог забирать свою прибыль от продажи ДДУ. При использовании 

счетов эскроу средства дольщиков раскрываются только после завершения строительства 

и сдачи объекта в эксплуатацию. И только тогда денежные средства застройщика, 

вложенные в проект, начинают возвращаться. 

403. Для малых и средних застройщиков – Возможность привлечения новых клиентов за счет 

снижения недоверия к мелкому или среднему застройщику (так как деньги будут 
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защищены банком). Кроме того, использование механизма эскроу повышает уверенность 

и со стороны инвесторов (минимизация риска нецелевого расходования средств). 

404. Для кредитных организаций – уменьшается стоимость фондирования в результате 

привлечения средств дольщиков на эскроу-счета; увеличивается кредитный портфель за 

счет выдач займов по проектному финансированию строительства. 

По данным Банка России по состоянию на 01.06.2020 сумма кредитных договоров с 

застройщиками, использующими счета эскроу, составляла 1,4 трлн руб. Остаток средств 

на счетах эскроу 352,7 млрд руб. Сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов 

эскроу – 16,9 млрд руб. (не более 5% от остатка средств). 

405. Для государства: 

 Экономия бюджетных средств 
Государству более не нужно будет заниматься компенсацией домохозяйствам 
потерянных ими средств, этим будут заниматься банки. 

 Общее оздоровление рынка за счет ухода с рынка недобросовестных и 
экономически не зрелых застройщиков 

406. Положительные и отрицательные социально-экономические эффекты введения системы 

эскроу-счетов обобщены в сводной таблице эффектов от введения эскроу-счетов по 

основным стейкхолдерам процесса (см. Карту рисков). 

407. С учетом оценки эффектов со стороны всех участников процесса (покупатели, 

застройщики, банки и государство), общий социально-экономический эффект скорее 

отрицательный - итоговый балл составил – 0,47. Положительные эффекты для 

государства и банков не превышают негативные эффекты для бизнеса, выраженные, в 

первую очередь, в снижении показателей экономической эффективности и 

инвестиционной привлекательности проектов. 

Риск-карта (см. ниже) разработана на основе экспертной оценки потенциальных 

социально-экономических эффектов введения системы эскроу, сформированной с учетом 

мнений представителей отрасли. Для рейтинговой шкалы были приняты оценки от -2 до 

2, где: -2 – это сильное отрицательное влияние последствия на стейкхолдера, 2 – сильное 

положительное влияние на стейкхолдера. 
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Сводная таблица эффектов от введения эскроу-счетов по основным стейкхолдерам процесса 

Стейкхолдеры Положительные эффекты Отрицательные эффекты 

Покупатели - Решение проблемы «обманутых дольщиков» 

 

- Риск банкротства банка, в котором ведутся эскроу-счета.  

- Рост цен на первичном рынке 

В первые два квартала (3 и 4 кварталы 2019 года) введения 

механизма эскроу-счетов темп прироста цен (квартал/ к 

предыдущему кварталу) был выше на 1,34 п.п. среднего роста 

цен за аналогичные периоды 2014-2019 гг.  

В 1 кв. 2020 года цены выросли на 11,61% по сравнению с 4 кв. 

2019 года, что выше среднего роста цен 1 кв./ 4 кв. за период 

2014-2019 гг. на 9,49 п.п.  

Крупные 

застройщики 

 Доступ к дешевым средствам 

финансирования по кредитным проектным 

линиям от банков 

 Увеличение рыночной доли за счет ухода с 

рынка малых и средних застройщиков 

 Экономия на уплате налога на прибыль за 

счет снижения налогооблагаемой базы на 

сумму процентов по кредитам.  

 Сокращение сроков строительства за счет 

возможности заблаговременного 

заключения договоров с поставщиками и 

 Снижение показателей экономической эффективности 

по отдельным проектам застройщика  

 Снижение инвестиционной привлекательности рынка 

первичной жилой недвижимости 

 Снижение спроса на жилую недвижимость 

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве (ДДУ) в 1 квартале 2020 года снизилось на 26,2% 

по сравнению с 1 кварталом 2019 года. При этом темп прироста 1 

кв. 2019/ 1 кв. 2018 составлял 26,4%, 1 кв. 2018/ 1 кв. 2017 9,2%. 

Также в первые два квартала (3 и 4 квартал 2019 года) введения 

механизма счетов эскроу 2019 наблюдается негативная 
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подрядчиками в результате 

предоставления банками проектного 

финансирования (авансирование расчетов 

с поставщиками и подрядчиками); 

фокусирование застройщика на меньшем 

числе объектов (концентрация на 

собственных силах).  

динамика по сравнению с темпами в предыдущие годы 

Мелкие и средние 

застройщики 
 Доступ к дешевым средствам 

финансирования по кредитным проектным 

линиям от банков. 

 Возможность привлечения новых клиентов за 

счет снижения недоверия к мелкому или 

среднему застройщику (так как деньги 

будут защищены банком) 

 Экономия на уплате налога на прибыль за 

счет снижения налогооблагаемой базы на 

сумму процентов по кредитам.  

 Сокращение сроков строительства. 

 Снижение показателей экономической эффективности 

проекта 

 Снижение инвестиционной привлекательности рынка 

первичной жилой недвижимости 

 Увеличивается чувствительность окупаемости к росту 

цены недвижимости  

 Сложность в получении проектного финансирования 

 Снижение спроса на жилую недвижимость 

 Увеличение количества банкротств 

Банки  - Уменьшается стоимость фондирования в 

результате привлечения средств 

дольщиков на эскроу-счета, увеличивается 

кредитный портфель банков из-за выдач 

займов по проектному финансированию 

строительства, растёт прибыль  

 Рост ожидаемых кредитных потерь, трудозатрат по 
проверки заемщиков, оценке проектов из-за увеличения 
количества рискованных проектных кредитов в портфеле 
(в том числе множеству мелких застройщиков)  
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Государство  Экономия бюджетных средств. 

 Снижение социальной напряженности за 

счет решения социальной проблемы 

«обманутых дольщиков» 

 Общее оздоровление рынка за счет ухода с 

рынка недобросовестных застройщиков 

 Снижение налоговых поступлений в случае снижения 

объемов строительства жилья 

 Снижение конкуренции за счет консолидации основных 

игроков  
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Карта рисков по основным стейкхолдерам процесса введения счетов эскроу 

Стейкхолдеры 
Положительные 

эффекты 
Оценка 

риска (-2;2) 
Отрицательные 

эффекты 
Оценка риска 

(-2;2) 

Общий эффект от 
введения эскроу-

счетов 

Все 0,70 -1,17 -0,47 

Покупатели 

- Решение проблемы 
«обманутых дольщиков» 

1 

- Риск банкротства 
банка, в котором 
ведутся эскроу-счета.  

-1 

-0,5 
- Рост цен на 
первичном рынке 

-2 

Среднее 1 Среднее -1,5 

Крупные застройщики 

- Доступ к дешевым 
средствам 
финансирования по 
кредитным проектным 
линиям от банков 

1 

- Снижение 
показателей 
экономической 
эффективности по 
отдельным проектам 
застройщика  

-2 

-1,4 

- Увеличение рыночной 
доли за счет ухода с 
рынка малых и средних 
застройщиков. 

0 

- Снижение 
инвестиционной 
привлекательности 
рынка первичной 
жилой недвижимости 

-1 
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- Экономия на уплате 
налога на прибыль за счет 
снижения 
налогооблагаемой базы 
на сумму процентов по 
кредитам.  

0 
- Снижение спроса на 
жилую недвижимость 

-2 

- Сокращение сроков 
строительства за счет 
возможности 
заблаговременного 
заключения договоров с 
поставщиками и 
подрядчиками в 
результате 
предоставления банками 
проектного 
финансирования 
(авансирование расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками); 
фокусирование 
застройщика на меньшем 
числе объектов 
(концентрация на 
собственных силах). 

0   
 

Среднее 0,25 Среднее -1,67 
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Мелкие и средние 
застройщики 

- Доступ к дешевым 
средствам 
финансирования по 
кредитным проектным 
линиям от банков. 

1 
- Снижение показателей 
экономической 
эффективности проекта 

-2 

-0,9 

- Возможность привлечения 
новых клиентов за счет 
снижения недоверия к 
мелкому или среднему 
застройщику (так как деньги 
будут защищены банком) 

0 

- Снижение 
инвестиционной 
привлекательности 
рынка первичной 
жилой недвижимости 

-1 

- Экономия на уплате 
налога на прибыль за счет 
снижения 
налогооблагаемой базы 
на сумму процентов по 
кредитам.  

0 

- Увеличивается 
чувствительность 
окупаемости к росту 
цены недвижимости  

-1 

- Сокращение сроков 
строительства 

0 

- Сложность в 
получении проектного 
финансирования 

0 

- Снижение спроса на 
жилую недвижимость 

-2 

- Увеличение 
количества банкротств 

-1 

Среднее 0,25 Среднее -1,17 
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Банки 

- Уменьшается стоимость 
фондирования в 
результате привлечения 
средств дольщиков на 
эскроу-счета, 
увеличивается кредитный 
портфель банков из-за 
выдач займов по 
проектному 
финансированию 
строительства, растёт 
прибыль  

1 

- Рост ожидаемых 
кредитных потерь, 
трудозатрат по проверки 
заемщиков, оценке 
проектов из-за 
увеличения количества 
рискованных проектных 
кредитов в портфеле (в 
том числе множеству 
мелких застройщиков)  

-1 
0 

Среднее 1 Среднее -1 

Государство 

- Экономия бюджетных 
средств 

1 

- Снижение налоговых 
поступлений в случае 
снижения объемов 
строительства жилья 

-1 

0,50 

 - Снижение социальной 
напряженности за счет 
решения социальной 
проблемы «обманутых 
дольщиков» 

1 
- Снижение 
конкуренции за счет 
консолидации 
основных игроков  

0 

- Общее оздоровление 
рынка за счет ухода с 
рынка недобросовестных 
застройщиков 

1 

Среднее 1,0 Среднее -0,5 
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Приложение 1.  

Ключевые макроэкономические индикаторы первичного 

рынка жилья 

Рисунок 1. Динамика цен на первичное жилье в России,  

рублей за 1 м2 (с математической пролонгацией) 

 

Источник: ЕМИСС 

Рисунок 2. Динамика изменения цен на первичное жилье в среднем по России  

к предыдущему периоду 

 

Источник: ЕМИСС 
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Рисунок 3. Объем ввода жилья в Российской Федерации,  

млн м2 (исключительно новые объекты) 

 

Источник: Росстат 

Рисунок 4. Динамика объема ввода жилья  

в Российской Федерации за 2017-2019 гг.,  

млн м2 (с математической пролонгацией) 

 

Источник: Росстат 
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Рисунок 5. Площадь долевого строительства  

в Российской Федерации, млн. м2  

 

Источник: «ДОМ.РФ» 

Рисунок 6. Динамика по числу выданных разрешений  

на строительство жилой недвижимости 

 

Источник: «ДОМ.РФ» 
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Рисунок 7. Динамика по числу кредитных договоров  

с использованием счетов эскроу (шт.) 

 

Источник: Банк «ДОМ.РФ» 

Рисунок 8. Динамика по сумме кредитных договоров  

с использованием счетов эскроу (млн. рублей) 

 

Источник: Банк «ДОМ.РФ» 
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Рисунок 9. Динамика по объему ипотечных займов  

на жилье на рынке первичной недвижимости (млн. рублей) 

 

 

Рисунок 10. Темпы прироста объемов долевого строительства  

с использованием счетов эскроу по Федеральным округам 

 

Источник: Банк «ДОМ.РФ» 
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Приложение 2. Методология сбора данных 

для проверки гипотез об эффектах от введения 

эскроу-счетов 

Для проверки гипотез на основе статистических данных был использован метод веб-скрэпинга: 

1) Был выгружен реестр застройщиков https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков при 

этом, предварительно были исключены застройщики имеющие статус «Дома признаны проблемными» 

и «Введена процедура банкротства». После этого по каждому застройщику (также с помощью методов 

веб-скрэпинга) были выгружены все объекты-новостройки. Каждый объект был проверен с помощью 

сервиса  “Сервис проверки новостроек” https://наш.дом.рф/сервисы/проверка_новостроек. 

2) Далее была получена информация о дополнительных параметрах объектов строительства (тип 

отделки, материал стен, класс жилья и т.п.) с использованием сервиса 

https://наш.дом.рф/сервисы/каталог_новостроек. Поиск и проверка осуществлялась путем 

сопоставления уникальных номеров объекта на портале https://наш.дом.рф/. Всего было выгружено 6 

238 объектов, удовлетворяющих условию наличия всех полей данных. 

3) Для целей построения контрфактивной выборки результирующие наборы основных и 

дополнительных данных были объединены по ключевому полю «Уникальный номер объекта». И 

полученный набор был разделен на две части: 

• Часть 1: объекты, дата разрешения на строительство которых приходится на период после 

01.06.2019 (дата принятия закона об эскроу-счетах) 

• Часть 2: все прочие объекты  

4) Для проверки ожиданий от снижения сроков строительства необходимо сформировать 

контрфактивную выборку; т.е. выборку объектов, обладающих схожими параметрами с объектами 

после внедрения закона о эскроу-счетах, а далее оценить плановую и фактическую длительность 

строительства похожих объектов до и после принятия закона об эскроу-счетах.  

5) Для построения контрфактивной выборки был использован следующий алгоритм мэтчинга: 

• Для каждого объекта чья дата разрешения на строительство приходится на дату после 

01.06.2019 был найден максимально похожий на него объект, чье разрешение на строительство 

приходится на период до 01.06.2019 

• Первый шаг - сопоставление по категориальным полям: субъект РФ размещения объекта, 

материал стен, класс недвижимости 

• Второй шаг - с использованием метода оценки близости на основе Евклидова расстояния 

оценивалась похожесть по количественным полям: количество квартир, количество 

машиномест, жилая площадь, м2, количество этажей 

https://наш.дом.рф/сервисы/проверка_новостроек
https://наш.дом.рф/
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• Отобранные на шаге 3 объекты были отсортированы по степени близости (на основе Евклидова 

расстояния) и отобран один наиболее похожий 

• После построения контрфактивной выборки была проведена процедура оценки длительности 

строительства схожих объектов целевой и контрфктивной выборки. Сроком окончания 

строительства была принята дата этапа 100%. 

• После этого была рассчитана разница (в месяцах) между датами разрешения на строительство и 

датами планового окончания строительства в исходной и актуальной версии проектной 

декларации.  
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Фонд «Центр стратегических разработок» (Фонд «ЦСР» или ЦСР) – российская некоммерческая организация, 
созданная в 1999 году с целью разработки и проведения стратегических исследований  
по социально-экономической тематике.  

© 2020 Фонд «Центр стратегических разработок». Все права защищены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


