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Председательствующий. Добрый день! 

Спасибо большое, что вы собирались, коллеги. Я так понимаю, что, 

наверное, тот вопрос, который сегодня мы хотели бы обсудить, я не знаю, 

наверное, вы уже обсуждали, а я знаю, что ещё в Центральном банке будет 

завтра обсуждение по этой теме. Но тем не менее так как от этого зависит 

достаточно срочная подготовка законопроекта о переносе сроков введения в 

действие новых требований для застройщиков, это вопрос, который не терпит 

отлагательств и с точки зрения Регламента Государственной Думы, и с точки 

зрения работы фонда, нового фонда компенсационного дольщиков, который по 

идее должен уже начать работу с теми застройщиками, которые соответствуют 

новым требованиям. И мы вас пригласили, наверное, достаточно оперативно, 

мы сможем всё это обсудить с одним простым вопросом: есть норма закона на 

сегодняшний день, в соответствии с которой с 1 июля вводится банковское 

сопровождение деятельности застройщиков. Есть разные версии готовности 

банковского сообщества к этой теме. У нас есть жгучее желание перенести эту 

норму на 1 января. Вот, собственно... 

  . 1 января какого года? 

Председательствующий. На пораньше, да, на пораньше. Есть такое 

желание. Поэтому вопрос к вам, мы, конечно, можем понапринимать всего, а 

вы сможете с этим справиться или нет? Или, может быть, что-то уже на 

сегодняшний день можно перенести с точки зрения банковского 

сопровождения, а какие-то вещи просто оставим до 1 июля. Вот единственный 

мой вопрос, нет, вернее их два, на которые я хотел бы получить ответ. Буду 

очень благодарен за откровенность. Спасибо. Кто начнёт? 

  . Алексей ..., Сбербанк. 

Хотел просто уточнить. Вы говорите, перенести эту норму, речь идёт о 

норме именно банковского сопровождения или закона в целом? 

Председательствующий. Нет, мы в любом случае будем переносить на 1 

января и выходить с такой инициативой по всем другим пребываниям. То, что 

это, соответственно, уникальный вид деятельности, то, что это требования 

финансового характера по наличию собственных средств и денег на счёте 

получения... Это вопросы, связанные с... Что там у нас ещё есть, одно 

разрешение на строительство, одна компания, одно разрешение на 

строительство и так далее, и так далее. Всё, мы хотим перенести на 1 января по 
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той простой причине, что мы, конечно, наверное, не предусмотрели это до 

этого, но получается, что у нас компенсационный фонд начинает работать и 

принимать риски вот уже сейчас, с ноября, я надеюсь, пока раскачаемся, грубо 

говоря, с января. А застройщики, соответственно, туда в течение этих шести 

месяцев смогут попадать какие угодно. Это, конечно, не годится, потому что 

это полностью нарушит всю устойчивую, по идее устойчивую конструкцию 

фонда, коей она должна быть. И за эти полгода туда насобирается рисков от 

самых разных застройщиков ещё неизвестно каких. А вопросы, связанные с 

готовностью именно застройщиков сегодня как бы это вне повестки. 

  . Застройщики ... нас, несомненно, готовы, им это не нравится, 

они говорят, что мы не готовы, что сейчас всё рухнет, что всё сейчас... Но я 

тоже их прекрасно понимаю: на протяжении всей истории долевого 

строительства не было ни разу, чтобы кто-либо посмел какие-либо требования 

к застройщикам предъявлять. 3,5 триллиона рублей было собрано с граждан, 

сотни тысяч обманутых дольщиков, и тут вдруг Государственная Дума, 

государство сказало: "Надо как-то вот ограничить эту историю". Конечно, не 

нравится, но мы убеждены, что только такие меры, и даже у нас есть, 

предусмотрены ещё в планах ещё более суровые меры, они способны оградить 

наших граждан от дальнейших вот таких вот неприятных историй и действий 

недобросовестных застройщиков.  

И мы ещё хотим ввести ответственность владельцев субсидиарную по 

застройщикам. Мы рассматриваем вопросы, связанные с совершенствованием 

вообще регулирования застройщиков, с точки зрения допуска их к комплексной 

застройке или некомплексной застройке, и так далее.  

У нас с 1 января начинает работать, я очень надеюсь, информационная 

система, государственная информационная система. Мы сейчас будем вносить 

туда поправки, в закон будем вносить поправки, которые детально 

прописывают, что должно быть в этой системе. 

Мы хотим внести туда также две позиции. Первая - это ответственность 

соответствующих органов регионального и федерального уровня за 

достоверность этой информации. А, второе, то, что мы хотим, это мы хотим 

прописать, в том числе ответственность компаний и порядок, грубо говоря, 

изгнания компаний, исключения компаний из вот этой системы 

государственного гарантирования, и ответственность компаний за то, что они, 

за действия, которые привлекают средства граждан без соответствующих 

гарантий со стороны фонда. То есть все другие схемы и так далее. 

Вот это то, что мы хотим делать. Мы надеемся, на самом деле, пользуясь 

случаем, что в том числе все эти меры, они поднимут доверие и граждан, и вас 

как финансовых институтов, банков к застройщикам. И случится просто 

невероятное, вы будете давать дешёвые длинные деньги застройщикам. Они 
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будут счастливы, откажутся от дольщиков и будут строить со страшной силой 

просто вот на удовольствие всем. 

Поэтому, ну раз уж вы начали, может, вы расскажите про готовность 

Сбербанка к вот этим героическим поступкам. 

                 . Давайте я, наверное, начну, а коллеги продолжат. 

Первый, наверное, комментарий. Мы глобально считаем, конечно, вот та 

инициатива, которая, соответственно, в рамках данного, 218-го закона, 

вводится в части банковского сопровождения, она, безусловно, правильная. 

Мы как банк, ну я представляю, мы представляем Сбербанк, мы эту 

норму, на самом деле, уже достаточно широко внедряем как бы в рамках там 

нашего кредитования, когда мы кредитуем застройщиков, и это нашу уже такое 

базовое требование по многим проектам, когда мы требуем банковское 

сопровождение. 

Причём в отличие от конкретного данного закона мы это требуем на всех 

уровнях кооперации, вплоть до конечного производителя продукции. То есть, 

вот если производитель продукции завод, мы вот его не просим открывать 

банковский, соответственно, спецсчёт. А вот все, по всей вертикали мы просим. 

Поэтому мы как бы можем видеть и контролировать, по сути, движение средств 

от генподрядчика до последнего уровня. Это касается в целом, да, этой нормы. 

Касательно сроков, здесь как бы вопрос разбивается на две части: 

готовность застройщиков и готовность банков, банковской системы. 

Председательствующий. Ну они сами за себя ответят. 

                     . Но поскольку мы как бы активно с ними работаем и 

кредитуем, мы в целом знаем их серьёзные опасения в части вот этого 

законопроекта. Понятно, что когда-то это должно было... 

Председательствующий. Закона уже, это не законопроект. 

                      . Закона, закона, я прошу прощения, да. 

Закона, что это, как бы эта норма, наверное, она, безусловно, правильная. 

Многие вещи им не нравятся, они, как ассоциации и отдельные застройщики 

писали письма и, соответственно, коллегам и Минстрою, и вам, и обращаются и 

к нам, как бы потому что мы их финансируем, и они говорят о том, что, так 

сказать, наш рынок рухнет.  

Мы эти опасения слышим. И, наверное, чтобы мы не хотели, наверное, 

как банк? Это каких-то резких каких-то движений, которые могут рынок ну 

как-то вот остановить, потому что застройщики говорят именно в этом ключе, 

что мы вот не готовы, пока мы не готовы. Нам нужно время адаптироваться. 

Председательствующий. Полгода достаточно, как вы думаете? 

                    . Я думаю, что полгода для застройщиков, наверное, 

достаточно, потому что...  

Председательствующий. Значит, к 1 января они как раз созреют. Мы же в 

июле это приняли. 
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                     . Наверное, может быть, есть смысл рассмотреть какой-то 

промежуточный вариант, второй квартал следующего года. Но это на 

усмотрение... 

Поэтому вот эти опасения мы как банк слышим. И, наверное, нам 

правильно как банковской организации эти опасения ещё раз здесь 

проговорить.  

Касательно готовности непосредственно нас в части обслуживания, мы, 

во-первых, делаем банковское сопровождение в части гособоронзаказа, чтобы 

похоже, мы это делаем по нашим кредитным, соответственно, продуктам, и вот 

я, наверное, передам слово...  

Председательствующий. То есть на вопрос вы так и не ответили. 

Пожалуйста.  

Теснова Н. Наталья Теснова.  

Что конкретно по данному закону и данным счетам. С точки зрения 

создания документации по открытию этих новых трёх видов счетов 

электронного документооборота, 1 января мы будем готовы. Что касается 

сопровождения, то есть контроля операции, которая проводится по счету, 

первый квартал следующего года.  

Председательствующий. То есть 1 апреля. Отлично, спасибо большое.  

Кто еще? Да, пожалуйста. 

Чулков В.В. Банк ВТБ, Чулков Валерий. 

Я бы на что хотел обратить внимание. Коллеги из Сбербанка упомянули 

уже гособоронзаказ, в принципе это, скажем так, схема похожая, и на текущий 

момент времени есть масса вопросов к Центральному банку Российской 

Федерации, который не выпустил нормативный акт по поводу открытия и 

проведения операций по этим счетам. Есть вопрос, например, как мы будем 

взаимодействовать и с кем, в случае, если платёж застройщика не соответствует 

тому перечню, который есть, ну это просто из опыта даже вот за 

гособоронзаказа оно проистекает, нам нужно это.  

Дальше, не урегулирован вопрос, например, для нас, как мы поступаем, 

если мы получаем какие-то исполнительные документы к этим счетам, в том 

числе кассовые поручения, там судебные органы, налоговые и так далее, от 

Службы судебных приставов. То есть вот с точки зрения организации самого 

процесса есть очень много вопросов, то есть помимо закона, должны быть 

выпущены различные подзаконные акты, которые помогли бы нам понять, как 

мы в том числе, кстати, взаимодействуем с федеральным органом 

исполнительной власти, который не определён, какие форматы, как мы 

обмениваемся и так далее, это тоже потребует времени и усилий со стороны не 

только банков, но и соответствующих организаций, того же фонда, того же 

федерального органа исполнительной власти, которого сейчас нет.  
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Мне кажется, что формирование всего этого пула нормативных 

документов оно в любом случае потребует время и маловероятно, что это 

можно сделать до 1 января, а мы, как банки, как исполнители, мы будем к 

этому привязаны. Плюс еще естественно и застройщики, потому что вот исходя 

из опыта гособоронзаказа, там же поначалу было очень тяжело, потому что у 

нас просто был вал звонков от исполнителей гособоронзаказа, которые не 

понимали как им работать. Но и, кстати говоря, там же, помимо застройщиков, 

еще есть ряд соответствующих организаций, которые вовлечены в этот закон у 

них, вот хотелось бы для начала это все получить, нам потребуется там, 

видимо, какое-то время для того, чтобы доточить свои IT-системы, выстроить 

взаимодействие, объяснить опять же застройщикам, как они должны будут 

работать, потому что... Я прекрасно понимаю вашу позицию, но вот как можно 

быстрее это запустить, привести этот рынок, упорядочить его совершенно 

правильно и мы приветствуем эту инициативу, мы готовы в этом участвовать, 

базируясь на нашем опыте, но надо как-то вот взвесить здраво там, сколько все 

это займет у нас времени.  

Председательствующий. Ну вот мы и взвешиваем.  

Чулков В.В. Возможно вот коллеги, как говорят, там 1 апреля еще более 

такой... Либо вообще не двигать норму, то есть как определено, допустим 1 

июля, тогда вот к этому стремиться, нам же придется еще по всей видимости и 

в тестовом режиме проработать, как мы будем взаимодействовать с 

соответствующими органами, потом придёт регулятор, начнёт проверять, как 

мы будем взаимодействовать, писать нам замечания, так что надо это все 

сделать правильно и потратить на это время. Лучше, как вы сами понимаете, 

сделать правильно работающую систему, чем действительно наломать дров по 

дороге.  

Председательствующий. Но вот скажите, пожалуйста, тогда вот норма по 

наличию одного счета у компании, она, наверное, может быть, и сейчас 

работать уже. Правильно ведь?  

Чулков В.В. В принципе да, она может работать, понятно, но ведь, 

например, совершенно не прописано, каким образом можно проверить, один 

счёт у этой компании, или он есть в любом банке. 

                     . Ну а как же новые технологии блокчейна. 

                       . Да, наверное, я адресую организатору блокчейна в нашей 

стране. Но пока-то мастерчейн не заработал. Поэтому даже вот вы задаёте 

вопрос. Так сказать, если нам дадут такое право, будет понятно как это сделать 

со стороны Центрального банка. А реальный вопрос, а как тогда проверить, что 

счёт один.  

  . Понятно. Хорошо. А разве компания не должна заявлять о 

наличии ещё одного счёта в налоговую? По-моему, должна. Поэтому мы тут... 

Вот правильно да, наверное... 
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  . Мы в налоговую обязаны уведомлять об открытии счетов, но 

мы не получаем из налоговой информацию, что это вы ему открыли.  

  . Мы с налоговой поговорим об этом.  

  . Как бы одностороннее. Нам обычно приходят ... блокировки 

счетов и списание денег из налоговой со счетов клиентов. Но в целом тогда я 

понял. Сопровождение да, с 1 января невозможно. С 1 апреля под вопросом 

случаи своевременной подготовки нормативной базы Центробанком. Но 

открытие один счёт, одна компания, один счёт это возможно. Но нам нужно 

тогда договориться с налоговой чтобы она сообщала об этом во всеуслышание.  

  . Нам надо либо, скажем так, на уровне акта, видимо, Банка 

России определить, допустим, какие документы должен сдавать клиент для 

открытия этого счёта, в том числе для того чтобы минимизировать этот риск 

наличия счетов различных банков. Возможно, взаимодействовать с налоговой. 

Сейчас просто с налоговой мы всё-таки перешли на электронный 

документооборот в большей части и не хотелось бы вернуться обратно там, так 

сказать, на бумагу. То есть вот подумать совместно с регулятором как нам это 

сделать.  

  . У нас здесь присутствуют коллеги из Центробанка и завтра... 

  . А можно мне спросить коллег сразу? А что вы хотите чтобы 

мы  написали?  

  . Просто завтра... Если мы сегодня всё это проговорим, завтра 

я думаю, будет более конструктивный разговор.  

  . Хотелось бы понять, что вы хотите, да. Потому что мы не 

видим. Во-первых, давайте сразу. Законом не предусмотрено  принятие Банком 

России никаких актов в отличие от...  

  . Но это мы можем поправить всё это. 

  . В принципе от ГОЗа. Все всё понимают как открывать счета. 

Открываем 153-ю инструкцию. Про спецсчета там тоже написано. В целом всё 

понятно. Если вам что-то необходимо с точки зрения закона, ... какого-либо 

документа, то действует норма закона дополнительно к тем документам, 

предусмотренным 153-й инструкцией. В целом всё понятно на самом деле. Мы 

не видим ... единственное где можно что-то говорить, вы можете просить 

разъяснения на каком балансовом счёте  учитывать. Вот это единственное 

верно, что нам на первый взгляд кажется. Очевидно, что вас могло 

интересовать. С точки зрения порядка и процедур мы не видим вообще, 

никаких проблем, честно говоря. 

  . У меня предложение следующее. 

  . Но вы можете сформулировать и нам написать.  

Председательствующий. Вот как раз это. Может быть, действительно вы 

бы сформулировали чтобы завтра разговор в Центробанке был тогда более 

предметным потому что честно вам скажу. Завтра мы будем днём принимать 
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решение относительно того в каком виде завтра вечером мы будем вносить 

законопроект, вернее, изменение в закон. Поэтому большая просьба тогда это 

сделать. 

Так, дальше. ВТБ у нас выступил. Газпромбанк, "Альфа-банк". 

Селезнёв С. Николай Петрович, разрешите. "Альфа-банк". Сергей 

Селезнёв.  

В данном случае мы согласны с коллегами из ВТБ-24. Всё-таки 

достаточно такое понятное стремление. Мы его поддерживаем, связанное с 

ускорением вступления в силу этого закона. Но при этом надо понимать, что 

банкам необходимо и доработать IT-системы, и надо получить разъяснение о 

том, как применять эти нормы, как будут нас к ответственности привлекать 

если мы не будем надлежащим образом соблюдать требования закона. Как нам 

сопровождать эти счета. К вопросу об одном счёте есть примеры в практике как 

это решается, например, в банкротстве. Только один счёт возможен... В этой 

связи должник должен опубликовать информацию об открытии счёта в реестре. 

Тут можно сделать то же самое пусть в ... публикуют сведения. Банки 

подключены все, будут знать, что его счёт уже есть.  

  . Это надо где прописать?  

Селезнёв С. Или в законе в 214-м по аналогии с законом о банкротстве, 

что они должны публиковать сведения в реестре, сведения о фактах 

деятельности юридических лиц.  

Налоговая здесь не поможет, Центральный банк тоже не поможет, потому 

что в Налоговую мы сообщаем уже после открытия счета, а отказать в 

открытии счета мы не можем, потому что это публичный договор, поэтому вот 

собственно механизм видится в следующем.  

Может быть, мои коллеги еще что-нибудь скажут по этому поводу.  

Председательствующий. Про сроки, которые плавно перешли к тому, что 

вы хотите от Центробанка. 

  . Да, про сроки. Мы согласны с позицией ВТБ, что наш банк 

не успеет к 1 января, что тут надо.  

Председательствующий. А к 1 апреля? 

  . К 1 апреля надо подумать.  

Председательствующий. Понимаете, а то клиентов потеряете. Да, 

пожалуйста. 

  . От банка тоже вопрос относительно разъяснений. Всё-таки 

то, что банк осуществляет контроль функций назначения платежа, насколько 

должен быть глубок контроль? То есть, то ли мы формально сверяем сумму и 

назначение платежа, то ли мы действительно должны делать более глубокий 

технический и финансовый анализ этого проекта, как мы вот финансируем. 

Потому что у нас действительно, если есть модель финансирования именно 

проекта, мы сами внутри банка делаем технический и финансовый аудит и 
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отслеживаем всю цепочку. Поэтому вопрос такой именно готовности 

определения инфраструктуры, какое количество людей и насколько должен 

быть специалист в этой области.  

Председательствующий. Ну это ваш внутренний вопрос.  

  . Ну это вопрос, наверное в целом как бы и к вам, в том числе, 

чтобы понять, насколько это должно быть соблюдено именно контроль 

назначения платежа вот этого, контролирующая функция, тогда исходя из этого 

понятно, что мы будем решать свой внутренний уже вопрос по подготовке 

банка. 

Председательствующий. То есть это наличие нормативки.  

  . Да.  

И второй вопрос. Относительно всё-таки каких-то там санкций, там 

банков в случае какого-то проведения платежа не в соответствие с этим 

назначением, либо там, если неправильно были документы предоставлены, не 

по тому качеству и так далее.  

  . ... , мы свои замечания письменно оформим и вам тоже 

направим.  

Председательствующий. У меня просьба, да, и это будет, мне кажется, 

очень полезно к завтрашнему разговору. Во сколько завтра там собираемся?  

  . В два часа.  

Председательствующий. В два часа в Центробанке будет такое 

совещание, поэтому это будет хорошо.  

  . Приглашены будут.  

Председательствующий. Так это скорее нас туда приглашают к вам, чем... 

Понятно, что там как раз будут банки... Да, вы приглашены, да, банки 

приглашены.  

  . (Не слышно.) 

Председательствующий. Потому что мы ключевого человека отвлекли на 

путешествие в Государственную Думу.  

Хорошо, спасибо большое. Теперь Газпромбанк. Да, пожалуйста.  

Абрамов С.И. Добрый день. Святослав Абрамов, Газпромбанк.  

Со нашей стороны просили наших расчетчиков наших подразделений, 

которые работают по сопровождениям контрактов. В принципе, как уже здесь 

правильно сказали коллеги, ситуация во многом похожа на то, что было по 

гособоронзаказам, мы как уполномоченный банк по гос, эти контракты 

сопровождаем. Вот в принципе эта схема понятна, вопросы, которые в рамках 

него возникают, они тоже более понятны, научились их худо-бедно, что 

называется решать. Конечно, да, хотелось бы на первую пору хотя бы, ну если 

нормативный акт, то хотя бы какие-то разъяснения, наверное, от Центробанка 

получить, может быть, действительно это стоит оформить как, не знаю, запрос 

от банковской организации или, не знаю, может быть, какое-то 
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информационное письмо ответственного департамента Центробанка. Но в 

принципе технически норма реализуема. Конечно, это потребует доработки 

системы.  

Председательствующий. Какой у нас срок? 

Абрамов С.И. К какому конкретно сроку? Какой поставите, в такой и 

сделаем, но тут... 

Председательствующий. Ну то есть вы 1 января поддерживаете? 

Абрамов С.И. Ну я не скажу, что я поддерживаю, но лучше, конечно, 

позже, чем раньше, но... 

Председательствующий. Я понял.  

Абрамов С.И. В принципе промежуточный вариант тоже годится.  

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое.  

Так, у нас Виктор Игоревич от АИЖК. Ваши пожелания? 

       В.И. Добрый день, коллеги.  

Наше пожелание естественным образом звучит так, что чем раньше 

вступит соответствующая норма, тем лучше для целей финансовой 

стабильности фонда и всей конструкции в целом. Как вы абсолютно правильно 

сказали, в случае, если норма вступает, отложена, но с 1 июля, то фонд 

принимает на себя, по сути, неконтролируемый риск с достаточно низким 

тарифом, это не есть хорошо для устойчивости. Вот мы в этом отношении 

поддерживаем перенос таких требований на возможно более раннюю дату, вот 

если это 1 января, то 1 января. Это первое.  

Второе. Мы, наверное, солидарны с позицией Банка России, на наш 

взгляд все, что необходимо для работы, должным образом отражено в законе, 

законом определён подробный перечень разрешенных видов целевого 

использования средств, который подлежит контролю на основе первичного 

документа.  

Там обратил бы внимание, ну, наверное, все уже прочитали закон 

внимательно, что на сегодня есть существенное отличие от механизма 

гособоронзаказа, там у банка нет, не предусмотрено законом права отказа в 

исполнении распоряжения клиента, и это естественным образом упрощает, как 

все понимают, работу банка и там уровень ответственности некоторым образом 

снижает. Все, что должен сделать банк, это сверить документы с целевым 

назначением и в случае появления мотивированных сомнений уведомить об 

этом контролирующий орган.  

  . (Не слышно.) 

 В.И. Ну если обратиться к тексту закона, то вот исключения из 

закона о банках и банковской деятельности, позволяющих отказать клиенту в 

проведении платежа не потеряв при этом лицензии, законом не предусмотрено.  

  . (Не слышно.) 

 В.И. Буквально вот займу две минуты времени . 
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  . (Не слышно.) 

Председательствующий. Так, давайте второй круг мнений. Значит, 

Сбербанк выступил за 1 января... 

  . 1 апреля.  

Председательствующий. 1 апреля всё-таки?  

Хорошо, коллеги, ну это, действительно, я так понимаю, отличие от того, 

что сейчас по оборонзаказу, да? Правильно я понимаю? Так что, если 1 апреля, 

это будет прекрасная шутка для застройщиков.  

  . Можно всё-таки вернуться? Вот коллега очень забавную 

вещь сказал, мы, например, так не считали. Тогда в чём смысл закона? То есть 

тогда нет смысла писать режим, если его не соблюдать, то есть в законе 

написан режим, дальше там есть, что осуществление операций, ну там пункт 

третий есть, несвязанных с этим, не допускается, то пройдёт еще и ... Значит, 

соответственно, исходя из этого, мы бы, если нас спрашивали, мы бы, конечно, 

сказали, мы не толкуем ... , но лично вот я бы написал следующее, пришел бы 

запрос мне, я бы написал, что операции, не соответствующие режиму по счету 

не допускаются и все.  

Председательствующий. Напишите, мы вам будем благодарны. 

  . Нет, я напишу. Но, коллеги, из АИЖК так не считают, 

соответственно получается, что мы же не должны по идее один и тот же закон 

читать по разному, тем более он профильный для них, а не для нас, поэтому 

давайте на берегу определимся всё-таки так банки отказывают в проведении 

операций, несоответствующих режиму, и строят систему контроля или нет, 

тогда как бы это просто не более, чем декларации, чтобы понимали все.  

Председательствующий. Значит, смотрите, я считаю... Давайте я отвечу. 

Я считаю, вот моя личная позиция, что это должна быть очень такая четкая 

подконтрольная и надзорная функция, я бы так сказал, да, соответственно я был 

бы склонен к тому, чтобы они отказывали. Если что-то не хватает для этого в 

законе, сейчас не прописано... Понимаете, нет, давайте мы сформулируем и мы 

будем работать над этим, та норма, которая сейчас есть в том виде, здесь 

абсолютно правильно заметил коллега из АИЖК, потому что мы тоже 

прекрасно понимаем, да, и, кстати, вы это подтвердили, что таких вот даже те 

требования, которые мы уже ввели, это реально революция 2017 года на рынке 

жилищного строительства. Поэтому мы планируем и дальше закреплять вот все 

вот эти вот достижения наши революционные, но вы нам подскажите тогда, 

как, мы будем с удовольствием это совершенствовать, но на сегодняшний день 

вот такие вот, может быть, более мягкие позиции, они были предусмотрены 

специально, именно поэтому мы вас и спрашиваем, готовы ли вы сейчас это 

перенести на пораньше. Да. В этом плане, извините, в этом плане, конечно, 

помощь Центробанка нам будет очень ценна, такая вот консультационная, да, 
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потому что мы хотели бы, чтобы действительно это было максимально 

прозрачно и максимально строго. Да. Кнопочку. 

Конторович В.К. Если позволите, маленький комментарий и перед 

ответом на ваш вопрос. Маленький комментарий следующий, по поводу того, 

насколько это все похоже на гособоронзаказ. Конторович Владислав, Сбербанк.  

Дело в том, что в гособоронзаказе есть одна ... Но это ключевая особенно 

по сравнению с этим. В гособоронзаказе банки не проводят анализа 

документов, не держат технических специалистов, потому что есть, как 

называется, военная приёмка. Есть военная приёмка. Там должна быть подпись 

этого самого военпреда и если что, то соответствующее подразделение ФСБ, 

прокуратуры, самого Министерства обороны достанет и закатает.  

  . Кого? 

Конторович В.К. Тех, кто подделал. Конечно, тех, кто подделал 

документы либо военпредов. Конечно, не в банке. 

  . Сбербанк нерушим.   

Конторович В.К. Ни Сбербанк, ни все остальные банки. В этом смысле на 

самом деле нагрузка на банки минимальная. Более того, я вам хочу сказать. 

Поправьте меня. Ответственности, формальной ответственности за нарушение 

того, что там написано, до сих пор нет. Мы благодарны на самом деле людям, 

которые поняли, что это не нужно. Что госбанки там,  неважно. Восемь 

госбанков в принципе делают всё, что нужно без всякой ответственности 

формальной. Мы  и так делаем всё, что можем. Там ключевая вещь это 

передача информации в Министерство обороны. В Министерстве обороны как 

вы знаете, есть специализированная автоматизированная система и, собственно, 

они проводят и выявляют... 

  .Там они и жуликов сами ловят. 

Конторович В.К. Вот вопрос заключается в том, что хотят заказчики от 

закона и вы как бы  на выходе. Вот если в гособоронзаказе был очень мощный 

центральный заказчик и он же фактически контролёр   Министерства обороны, 

которого все боятся. 

  . Я отвечу. Вот здесь кто? Смотрите. По образованию 

обманутых дольщиков есть несколько схем основных и одна из них очень 

серьёзная. Собрали деньги, бабахнули куда-нибудь и всё. Денег нет, что-то 

стоит, а, может, даже не стоит и так далее. В законе прописано относительно 

пропорций, сколько что можно платить. Это хорошо, наверное. Но, наверное, 

если уже никто не препятствует и всё уже перечислено, то чаще всего ловить 

уже поздно. В этом случае, наверное, то о чём вы говорите, именно реализация 

или не реализация требований вашего клиента-застройщика и соответствие 

закону его желаний. Наверное, было бы хорошо чтобы вы воспрепятствовали 

таким вопросам. Если это в дальнейшем (не сейчас, я прекрасно понимаю), это 

возможно, будет отлично. Скажите, что для этого нужно, мы это пропишем.  
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Конторович В.К. Вот смотрите. Буквально ещё вот смотрите. Значит 

фактически гособоронзаказ в моём представлении это банковское 

сопровождение в режиме мониторинга. Правильно то есть мы контролируем 

формально. Поэтому там много чего можно и автоматизировать, и всё такое. Не 

всё на самом деле, но много чего. Там задача в этом смысле достаточно лёгкая 

и мы передаём всю информацию и об открытии, закрытии счетов, и об 

операциях, и о документах. То есть полностью всё мы  передаём туда вот 

наверх где там люди сами уже принимают решение, что и с кем. 

  . Вы останавливаете платежи какие-то?  

  . Их единицы. Вот смотрите.  

  . Контракты открываются. Я не согласен с вами, что...  

  . Сейчас, сейчас. Секундочку.  

Конторович В.К. Мы останавливаем единицы платежей, потому что я 

специально вопрос изучал. Резко сократилось количество подставных фирм, 

резко. Люди не хотят, люди боятся светиться. Понимаете?   

  . У нас есть ещё непуганые. 

Конторович В.К. Вот в этом смысле я вполне допускаю, что возможно 

сделать первый этап по аналогии с гособоронзаказом передавать информацию 

куда-нибудь.  

  . То есть так как это сейчас прописано.  

Конторович В.К. Так же, как... И в этом уже будет определённый резон. 

То есть будут какие-то места в каких-то органах куда в принципе, например, 

после того как деньги украдут, после того. 

  . Уже после, прекрасно.  

Конторович В.К. Смогут прийти правоохранительные органы довольно 

быстро, выяснить всё... В этом плюс уже будет. То есть и люди в определённой 

мере будут бояться, будут. То есть смысл уже есть даже в этом.  

И если этого вам достаточно, если этого вам достаточно, то я, например, 

не вижу никаких, ну как вам сказать, внутренних ощущений большого 

дискомфорта. 

Председательствующий. Нашего или чьего? 

Конторович В.К. Вот заказчики, вот заказчики так.  

Следующий этап будет зависеть оттого, насколько будет эффективен вот 

этот мониторинг. Если окажется, что как бы вот люди будут несильно бояться, 

и резкого сокращения уровня проблем не будет, то тогда можно ввести 

полноценное банковское сопровождение, где на этапе осуществления проводки, 

вот перед проводкой будет осуществляться контроль, выполнили реально 

операции, там не операции, извините, а работы... 

Председательствующий. Владислав Карлович, вы знаете, я понял. 

Владислав Карлович, вы знаете, здесь, наверное, я не уверен, что мы 

имеем право рисковать. Но дело в том, что если даже взять оборонзаказ, то, да, 
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конечно, косвенно это скажется на получении зарплат гражданами, на 

исполнение этого заказа и так далее. Здесь это живые деньги людей, но такие 

же абсолютно деньги, которые вы привлекаете на депозиты, абсолютно то же 

самое. 

И допустить, что вот, наконец-то, будет у правоохранительных органов 

место, куда они смогут после того, как украли пойти, у них и сейчас есть эти 

места, это ни к чему не приводит. 

И у нас, соответственно, только с начала года, по некоторым подсчётам, 

при всём внимании, которое уделяется, ещё плюс 30 тысяч. 

Поэтому, наверное, спасибо большое за вот такие разъяснения, для меня 

это очень важно. Давайте, подскажите нам, что нужно сделать, для того что 

ввести это действительно полноценно, и чтобы не допускать. Потому что любая 

сумма, это, соответственно, там десятки, а то и сотни сразу с одного объекта 

обманутых граждан. Ну вот у нас там ЖК "Царицыно" есть, вообще 5,5 тысяч 

разом. 

                  . Мне кажется, что в этом случае требуется внесение, в явной 

форме внесение требования по акцепту за каждую операцию. 

Председательствующий. Отлично. Спасибо. 

                . И отказ, потому что это даже разная... 

Председательствующий. Это в законе должно быть или это достаточно в 

нормативке Центробанка? 

                  . В законе. 

Председательствующий. Коллеги? В законе, да?  

                    . Это должно быть в законе, потому что основной вопрос, нам, 

в такой ситуации нам как банку надо понимать, есть ли арбитр? То есть, 

условно говоря, должен же быть арбитр, вот этот федеральный орган 

исполнительной власти, который... ну мы отказали, допустим, клиенту, 

проконтролировав и поняв, допустим, мы говорим, нецелевое использование 

средств, мы вам платёж не исполняем. 

Соответственно, застройщик должен иметь возможность к кому-то 

обратиться. 

Председательствующий. Коллеги, спасибо большое. Скажите, так у меня 

сейчас просто, там дальше, пленарка, у нас теперь короткие достаточно 

перерывы. А сколько это стоит? 

Вот полное сопровождение вот такое, сколько это будет стоить? 

                     . Кстати, это очень хороший вопрос. Спасибо. Потому что 

сейчас не определено по поводу платности этой услуги. Поскольку если мы 

говорим о том, что мы осуществляем контроль целевого использования, то, 

естественно, это должна быть платная услуга со стороны застройщика. 

Председательствующий. Не мытьём, так катаньем вы же всё равно это 

как-то возьмёте. Поэтому вот я понимать просто, сколько это стоит в целом? 
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                     . На текущий момент тоже есть схожий закон 963-й, в рамках 

которого осуществляется банковское сопровождение по крупным 

инфраструктурным проектам, там модель работает таким образом, что, по сути, 

банк, клиент платит какие-то там условные тысячу рублей или 100 рублей за 

открытие счёта. А те средства, которые как бы туда поступают, фактически для 

банка это пассивы, они для банка бесплатные. То есть банк на них не начисляет 

процент, а заёмщик не получает процент. Это, в принципе, ещё логично, 

потому что если застройщик должен иметь один счёт, то он тогда не может 

открыть, например, депозитный счёт. И тогда он, как бы там депозит и не 

предусмотрен. 

                      . А тут предусмотрены депозиты. 

                     . Депозиты предусмотрены? 

                     . По закону депозиты есть, да. 

                     . То есть вот мы на это смотрим как вариант, да, то есть то, 

что, например, банк не будет начислять на эти средства проценты. 

Председательствующий. Отлично. Но не будете брать дополнительно... 

                    . Мы, тогда готовы, например, за это не брать. 

Председательствующий. Это будет очень здорово, почему? Потому что, 

конечно, нам бы не хотелось, сейчас звучат иногда такие вопросы, да, что вот 

вы работаете, ребята, всей Государственной Думой на банки. Банки будут брать 

проценты, и, соответственно, вы... ну, там разные вариации есть, в зависимости 

от фракции. Поэтому это хорошая новость, спасибо большое.  

  . Ну, там будет какая-то всё равно стоимость формальная, там 

100 рублей, тысяча, это будет, да. 

Председательствующий. Ну, понятно-понятно. 

  . Но это как один вариант. И ещё вот в продолжение 

предыдущего вопроса. Вот смотрите как бы, возвращаясь к степени контроля, 

который мы хотим внедрить. Есть, вот как сейчас вот прописано, по сути, 

просто мониторинг, когда мы смотрим и говорим там: о, купили яхту, подняли, 

вместо там этого, подняли флажок, так сказать, доложили. В любом случае мы 

понимаем, что если мы оставляем только первый уровень кооперации, да, то 

это всё можно скинуть на субподрядчика, и дальше уже эти деньги уйдут, и вы 

никогда их не увидите и не найдёте. Это вот как сейчас прописано.  

Второй вариант – это, как в гособоронзаказе, когда контроль акцепта: 

банк смотрит и может тормозить платежи и говорить, вот это вот, 

соответственно, вот этой платёжки в смете не предусмотрено на закупку яхты, 

поэтому мы тебе там яхту, платёж на яхту не акцептуем. Это второй уровень 

глубины. 

А третий уровень глубины, который мы сейчас на практике тоже 

внедрили, но по тем проектам, которые мы кредитуем. Это, когда мы смотрим 

вообще всю линейку, и мы смотрим даже на суть платежа. То есть о чём идёт 
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речь? Например, вот у вас есть смета, да, вот например, нужно купить бетон. 

Вот можно купить бетон по смете, а можно купить цемент, песок, щебень и 

бетоноразмешивающую установку. И при такой конструкции, когда покупается 

так отдельно, это может быть иногда экономически целесообразнее 

застройщику, это дешевле. Но, поскольку в смете этого нет, мы такой платёж, 

мы не пропустим.  

Когда мы кредитуем проекты, мы подходим как бы, ну, так сказать, с 

головой. Мы смотрим, наши строительные инженеры говорят там: да, 

экономически целесообразно купить материалы и мешать это на площадке, 

мешать бетон. Да, в смете этого нет, но мы понимаем, да, есть заключение, 

поэтому такие платежи пропускаем, разрешаем им купить установку. Если мы 

хотим идти в эту историю, вот настолько глубоко, то как бы это вообще тогда 

другая история, это другой уровень специалистов должен быть в банках. 

Председательствующий. Это понятно. Нет, я думаю, что это будет, 

наверное, излишне. А вот как раз, что касается вот среднего уровня, это да.  

Андрей Александрович, наверное, к вам вопрос. Или коллегам вообще 

вашим из Центробанка. Вот, чтобы нам добиться всё-таки вот такой ситуации, 

когда банк будет останавливать и так далее, вы уверены, что нам нужно менять 

закон, а мы не сможем обойтись вашей нормативкой? 

  А.А. Банк России не имеет полномочий устанавливать 

ограничения на совершение операций по банковскому счёту. Любые 

ограничения устанавливаются только на уровне закона, либо такое полномочие 

должно быть прямо прописано, что, например, в этом случае... 

Председательствующий. Нет, ограничения у нас есть, здесь полномочия 

банков.  

  А.А. Нет-нет, вот полномочие банков остановить операцию – 

это и есть отказ клиенту в совершении операции, это ограничение на 

распоряжение деньгами по счёту. То есть есть режим, банк либо выполняет 

этот режим и говорит: ты не можешь списать, хотя я в принципе думаю, что это 

закон в системной связи, это и так очевидно. Но просто, конечно, комфортно... 

Нет, на мой взгляд, очевидно, что банк останавливает. Потому что там есть 

норма о том, что он мимо вот этих целей 20 может списать только после того, 

как рассчитается заёмщик ему. Значит, он никогда не может списать ни на 

какие другие цели, кроме этих 20. Но, нет, я объясню.  

Но обратите внимание, вот норма сформулирована тоже достаточно 

забавно. Вот если бы мы сказали, со счёта нельзя списывать, ну, 99,9 процента, 

чтобы все банки поняли однозначно, поскольку списание осуществляет банк, а 

не клиент, то эта норма адресована банку. А у нас написано, осуществление 

операций. То есть здесь можно двояко смотреть, потому что операцию в 

смысле поручение на перевод, эту часть даёт клиент. А операцию в смысле 
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списание исполняет банк. Поэтому из-за этой нормы она всё-таки звучит, ну, 

наверное, не так однозначно.  

Поэтому лучше было бы, конечно, и всем комфортно, прямая запись о 

том, что операции с режимом, если они идут в нарушение с режимом счёта, 

банк ... отказывает клиенту в проведении такой операции. Ну, вот как бы, как 

вариант ГОЗа, стандартный совершенно. То есть норма известная, 

формулируется легко, никакой сложности ни у кого не вызывает, в практике 

всем понятно, как это делать. Для застройщиков, вероятно, это будет в новинку. 

Для банков нет. Банки понимают, что это такое. Но в целом, если говорить о 

режиме, я ещё раз говорю, да, счёта, то, на наш взгляд, режим написан 

достаточно нормально. Здесь мы, конечно, с АИЖК тоже соглашаемся, всё 

комплексно вполне. Но вот эта вот зона такая, немножко некомфортная, она, 

конечно, присутствует, это нельзя не констатировать.  

Председательствующий. Давайте мы тогда сделаем так, коллеги, прямо 

вот столько условий, вот я, поэтому я и не обращаюсь в банки, стараюсь, как 

могу, меньше. Значит, давайте мы тогда попробуем, у меня просьба. Завтра 

будет совещание, и у меня, я не знаю, я успеваю или нет... нет, не успеваю.  

Но тем не менее как бы большая просьба. Мы своего сотрудника 

направим, но обсудить... Первое - это... Возможно ли в том виде, в котором 

сейчас прописано, всё-таки перенести это на 1 апреля (эту норму)? И второй 

момент - это... У нас просьба к вам, к Центробанку. Я думаю, что здесь с 

коллегами из АИЖК мы совместно сможем поработать. На будущее 

сформулировать вот эти требования, которые бы уже нам обеспечили 

однозначное толкование текста закона для банков. То, о чём вот вы говорите.  

Председательствующий. Вы предполагаете это внести вместе с 

переносом на апрель? 

  . Нет.  

Председательствующий. То есть перенос отдельно.  

  . Перенос отдельно. Дело в том, что перенос... У нас тут до 1 

января-то совсем чуть-чуть. Поэтому мы не будем делать сложного 

законопроекта. У нас есть большие ещё поправки. Мы хотим внести прямыми 

нормами закона требования к информационной системе, и так далее, и так 

далее. Мы это будем делать. Но вот именно перенос... Это будет очень 

короткий законопроект, что вот такие-то, такие-то и такие-то пункты перенести 

на такую-то дату. А вот, допустим, банковское сопровождение в том виде, в 

котором оно есть, - например, на 1 апреля.  

Председательствующий. Или не трогать.  

  . Или на 15 апреля.  

Из зала. (Не слышно.) 

Председательствующий. Да. У меня вот просьба...  
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Спасибо вам большое за высказанные мнения. И я очень надеюсь на вашу 

поддержку. Потому что действительно это задача, которую и президент 

поставил, - в конце концов, решить и навести порядок на этом рынке. И я буду 

благодарен вам за дальнейшую работу.  

Дело в том, что у нас есть с целым рядом объединений и с крупными 

застройщиками тоже сейчас диалог. Какого плана? Мы стараемся, с одной 

стороны, сделать сейчас действительно, ну, практически безрисковую систему, 

ну, для гражданина. Насколько это возможно, конечно. Но мы тогда прекрасно 

понимаем, что застройщики в этом плане, они имеют право на более лояльное 

отношение финансовых институтов к кредитованию, к партнёрству, и так 

далее, и так далее.  

И вот следующим шагом... Мы всё-таки хотим встать уже на сторону 

тогда, наверное, застройщиков (да?) и доказывать вам как финансовому миру, 

что они вот в том виде, в котором мы прописали... Они, наконец-то, молодцы и 

им можно доверять.  

Спасибо большое. Тогда...  

Из зала. (Не слышно.) 

Председательствующий. Что?  

Из зала. Что мы на это дело получим? 

Председательствующий. Ну, да.  

Мне вот подсказывает Дмитрий, что... Пользуюсь случаем, у нас в 

комитете... У нас очень интересный комитет, очень большой. Мы занимаемся 

всеми ресурсами страны. И одна из тем - это банкротство. Тема очень 

интересная и для вас тоже. Поэтому мы более того даже планируем провести 

целый  ряд таких тематических мероприятий. Потому что те кусочки, которые 

сейчас вносятся в законодательство, они явно не решают системно проблему. 

Поэтому вы как большие финансовые институты, наверное, должны быть 

заинтересованы в обсуждении этой истории. Поэтому приглашаем вас. 

Спасибо.  

  . Банкротство юридических лиц? 

Председательствующий. Любое, какое хотите.  

  . Всех?  

А скажите... Ещё вопрос. Кто же всё-таки будет федеральным органом 

исполнительной власти? АИЖК? 

Председательствующий. Вы знаете, мы обсуждаем эту тему. На 

сегодняшний день версия Министерства строительства, что это (как его?) 

Стройнадзор. Да? Стройнадзор.  

  . Орган исполнительной власти.  

Председательствующий. Но мы считаем на самом деле, что этого 

недостаточно, что нам нужно... В том виде, вот в котором... Там Жилинспекция 
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и так далее... Это не надзорный орган. Нам нужно сейчас значительно 

усиливать эту историю.  

  . Ну, просто я на что хотел обратить внимание? Там же ещё 

нам нужен электронный обмен с организациями.  

  . Документооборот, да.  

  . С кем организовывать, непонятно.  

  . Хороший вопрос.   

  . Я вот ещё раз посмотрел, сегодня руководитель АИЖК стал 

председателем вот этого фонда. Да?  

  . Как раз.  

  . Мы его поздравляем и надеемся, что это поможет.  

Председательствующий. Передадим.  

  . А вот для того чтобы нам запуститься... Это немаловажная 

вещь. Потому что надо понимать... И хотелось бы, чтобы этот фонд был на 

федеральном уровне, а не жилинспекция в каждом городе...  

Председательствующий. Вы знаете, это абсолютно правильная история, 

то, что мы сейчас обсуждаем. И я думаю, что нужно будет это дальше ещё, 

может быть, и с вашей помощью тоже реализовывать, это... Помимо всего 

прочего, это жёсткий контроль за текущей реализацией вот всех проектов 

долевого строительства, и мы сейчас с Центробанком тоже общаемся по поводу 

привлечения, можно так сказать, страховых компаний, тех, которые ещё 

остались, значит, к жёсткому, понятному значит, мониторингу всего, что 

настраховано за это время. Есть компании, надо отдать должное, которые 

действительно реализуют это и прямо вот там готовы показывать данные 

ежемесячно по каждому объекту, ну, а есть иные.  

Спасибо вам большое. 


