
 

 

С Т Е Н О Г Р А М М А 
заседания «круглого стола» Комитета Государственной Думы  

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

по вопросам банковского сопровождения и проектного финансирования 

применительно к сфере жилищного строительства 

 

Здание Государственной Думы. Зал 839. 

21 ноября 2017 года. 15 часов.  

 

 

Председательствует председатель Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев.  

 

Председательствующий. Добрый день! Рад всех приветствовать. Сегодня 

нам предстоит обсудить новый для нашей страны механизм проектного 

финансирования в жилищном строительстве. И так как это полностью новый 

механизм, то возникает очень много и вопросов, и самого разного вида толков, 

что за этим последует. В частности, есть вопрос Министра строительства и 

ЖКХ Российской Федерации, который он адресовал банковской системе в 

своем интервью, в РБК, где он сказал о том, что на сегодняшний день 

инвестиции частных лиц в жилищное строительство составляют порядка 3,5 

триллионов рублей, прежде всего мы должны получить ответ от банковского 

сектора, за какой срок и по какой цене банки смогут заместить эти 3,5 

триллиона рублей, посилен ли банковской системе такой объем 

финансирования, если да, то за какой период. Несомненно, что все эти вопросы 

нам предстоит обсуждать и соответственно дальше мы будем не раз к ним 

обращаться. Но вот в первый раз я предложил собраться вот таким составом, 

депутаты, которые проявляли интерес к этой теме, это застройщики, спасибо, у 

нас присутствует Никита Евгеньевич Стасишин, заместитель министра 

строительства и ЖКХ, сейчас у нас еще руководитель АИЖК, я надеюсь, 

подойдет, аудитор из Счетной палаты, в общем, я думаю, что все эти люди, 

которые профессионально могут обсудить и задать вопрос.  

Поэтому я предлагаю следующий порядок, значит, у нас есть, 

соответственно поручение президента по поэтапному замещению долевого 

строительства банковским кредитованием, я наверное, предложил бы пару слов 

сказать Никите Евгеньевичу, как человеку, который в исполнительной власти 

отвечает за это направление полностью и после этого мы, может быть, 

перейдем к обсуждению. Пожалуйста.  

Стасишин Н.Е. Николай Петрович, добрый день, добрый день, коллеги.  

Действительно, у нас есть поручение до 15 декабря представить 

поэтапный план-график по переходу от прямого привлечения средств граждан 

на банковское сопровождение и проектное финансирование и иные способы 
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привлечения средств граждан, но только с привлечением банков. Поэтому мы 

действительно сейчас проводим ряд консультаций и застройщиками, ну вот с 

банковской сферой мы еще не собирались, но на этой неделе соберемся. И в 

первую очередь нам необходимы даже не банки-участники, не банки, а нам 

необходимо в первую очередь наладить конструктивный диалог с Центральным 

банком, потому что те нормативы, те требования, которые Центральный банк 

сейчас устанавливает к проектному финансированию, и то, как он те 

инструкции, которые действуют для банков, на наш взгляд, в части 

строительной отрасли, они не конкурентоспособными со стоимости денег 

граждан, которые привлекает застройщик. Но мы прекрасно понимаем, что 

выполнять нам поручение нужно, мы его будем выполнять. Важны несколько 

факторов и несколько моментов, по которым нам нужно договориться с самого 

начала, чтобы понимать, как в течение трех лет это произошло. Все равно 

заместить 3,6 триллиона просто проектным финансированием не получится, все 

это понимают, соответственно, должен быть способ, который позволит банкам 

в первую очередь снизить риски и будут ли вообще банки нести риски, когда 

граждане будут давать деньги в банки, а банки через банковское 

сопровождение уже до уровня субподрядных организаций контролировать 

целевое использование, то есть направление этих средств на строительство 

конкретного объекта. Это большой вопрос, и это ни в коем случае не связано и 

не похоже на то банковское сопровождение, которое есть в государственном 

секторе, в оборонзаказе, это не похоже, мы собирались с Центральным банком, 

и банки сказали, что действительно это совершенно другие риски, это 

совершенно новый, скажем так, пласт функционала и компетенций, которые 

банки должны наработать.  

На мой взгляд, сегодня надо в первую очередь, наверное, Николай 

Петрович, послушать банки, которые уже выдают проектное финансирование. 

Но есть здесь один нюанс, те банки, которые Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 

Россельхозбанк это практически банки у которых есть свои строительные 

компании. Давайте говорить открыто. Соответственно, вот есть Олег Иванович 

Бетин. Вот они знают на примере санации СУ 155, что такое спецсчета, как 

контролировать финансирование до стройки конкретных объектов. Это тоже 

достаточно  важный опыт. Но два главных фактора, на мой взгляд, которые 

должны родиться по итогам создания вот этого поэтапного плана. Сколько это 

будет стоить и кто несёт ответственность инвестиционную: гражданин, банк 

или застройщик. Или она как-то делится и отсюда и будет цена вопроса. 

Потому что любое удорожание, оно всё равно переложится на стоимость метра 

квадратного для гражданина и повлияет на объём ввода жилья. 

Председательствующий. Спасибо большое. Что касается... Мы сейчас 

попросим банки прокомментировать. Что касается удорожания, то в словах 

заместителя министра это звучит как утверждение. Да? То есть позиция 
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министерства, что получается таким образом, что в любом случае эти нормы, 

они приведут к удорожанию. Я на самом деле не сторонник этого утверждения 

по той простой причине, что на сегодняшний день и банки это лучше всех 

знают, и застройщики. Стоимость средств, которые привлекают застройщики 

со стороны банков, они стоят огромных средств. 20 процентов, иногда до 25 

процентов доходит и так далее. Это всё зашивается на сегодняшний день в цену 

квадратного метра, не говоря уж о рисках, не говоря уж о пока ещё 

неограниченных до 1 июля размеров по рекламе, выводу средств в пользу 

бенефициаров и так далее, и так далее. Поэтому я бы на самом деле не 

утверждал это, потому что присутствующие здесь коллеги в этом случае сейчас 

выйдут и сразу напишут, что мы констатировали, что это будет удорожание. 

Вот я на сегодняшний день считаю, что удорожания не будет. Но зато будет 

абсолютно прозрачная ситуация по ценам и самое главное, что будет 

абсолютно иное отношение к средствам наших граждан.  

Я хотел тогда предоставить слово, может быть, представителям 

Центробанка. У нас кто готов выступить, коллеги? У нас присутствуют два 

представителя. Владимир Сергеевич Маркелов и Алексей Александрович 

Борисенко. Да. 

Маркелов В.С. Что вы хотите услышать, потому что здесь представляют 

как бы блок надзорный и блок правовой. Какой вопрос? 

Председательствующий. Раз мы начали, соответственно, обсуждать, 

прежде всего, вопросы сопровождения. Наверное, давайте для начала позицию 

вашу в отношении и прогноза насколько банки могут и что нужно для 

реализации тех положений, которые уже приняты нами. А во вторую очередь 

уже вопрос как вы видите или как вы на сегодняшний день планируете работать 

над вот этим трёхлетним планом и куда, с вашей точки зрения, мы должны 

придти в результате. Пожалуйста. 

Маркелов В.С. Тогда начну я не с экономической точки зрения, а чисто с 

правовой. Действительно, мы собирались с представителями банковского 

сообщества и с представителями Минстроя на совещании. Более того, мы 

планируем ровно, так сказать, такое совещание провести как минимум в 

ноябре, а, возможно, сделать его ежемесячным для того чтобы сверять вопросы 

готовности банков к запуску банковского сопровождения,  к введению как 

счетов застройщика ... И действительно на этом совещании представителями 

банковского сообщества помимо того, что был задан ряд вопросов, на которые 

они получали ответ от нас в режиме диалога, был поставлен как раз вопрос о 

наполняемости банковского сопровождения. То есть всех интересует ровно 

одно. До какой степени глубины нужно, условно говоря, копать в рамках 

банковского сопровождения.   

То есть те, кто знакомы с ГОЗом, они понимают как это делать. Те, кто... 

Поскольку мы все пришли к выводу, что это отличается существенно от ГОЗа, 
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это какая-то похожая, но всё-таки немного не та сфера. И поэтому тут ставят 

вопрос в глубине. То есть если это происходит поверхностный условно говоря, 

анализ документации, которая предоставляется застройщиком, это один вопрос. 

Тогда с этим как было сказано, достаточно легко справиться. Если он 

достаточно глубинный анализ документов должен происходить, тогда это 

действительно новая компетенция, новые сотрудники, обладающие познаниями 

в строительстве, чего ряд банков, безусловно, в своём, возможно, там, я не 

знаю, не в штате, если это, по крайней мере, в своей группе имеет, то, скажем, 

значительное количество банков такой компетенции не обладает. 

Для них это будет проблема определённая, о которой они сказали. Но там 

обсуждался у нас более узкий вопрос, переносить или не переносить срок. 

Однозначно все сказали, что нельзя для них сокращать срок, потому что 

вообще они не будут готовы. А это было наше с вами октябрьское совещание 

здесь. 

А, соответственно, сейчас уже мы готовы от них получить какие-то 

предложения, и просили представить, если им чего-то не хватает, например, со 

стороны регулятора, хотя мы считаем, что, в общем, у нас как бы всё, с нашей 

точки зрения, ничего не нужно, но мы готовы там рассматривать, без проблем. 

И, безусловно, что, опять-таки, было заявлено, что сотрудничать с 

Минстроем мы, конечно, будем, безусловно, и готовы, и всегда открыты к 

этому диалогу. 

Так вот, что касается наполняемости сопровождения, вот это основной 

вопрос, ещё раз повторю. И та ситуация, при которой у нас нет, скажем так, 

чёткости, и мы об этом говорили ещё в октябре, и банки озвучивали это, в 

вопросе отказа, вправе отказать, если они видят, что это противоречит режиму 

счёта, вот чёткой, прямой нормы, да, как в случае, например, с тем же самым 

гособоронзаказом, это им как-то создаёт некий дискомфорт, то мы с ними 

согласились. И, в принципе, при необходимости готовы представить данные 

предложения, хотя в целом режим счёта, он достаточно, хотя он там 20 

позиций, да, он достаточно широкий. Но он вполне себе определяем, скажем 

так, на практике. То есть можно понять, куда, в общем, расходовать. 

Но всех интересует, ещё раз, глубина сопровождения. Банкиры лучше об 

этом скажу, в общем, более детально. Это как итог какой-то вот нашей, нашего 

обсуждения, да? И, как я уже сказал, в ноябре мы будем проводить с ними ещё 

одну встречу и направили им предложения о представлении своих мнений по 

этому поводу, рассказов о том, как они готовятся к запуску этих эскроу, ну не 

эскроу, а, в данном случае, сопровождение счетов застройщиков, но и эскроу  

тоже. 

Председательствующий. Но я хочу сказать, что мы подготовили 

соответствующий законопроект, который даст банкам возможность 

останавливать, приостанавливать платежи, прямую норму такую мы 
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подготовили, и будем сейчас вносить, соответственно, которая даст банкам 

право приостанавливать в случае подозрения его о нецелевом использовании 

этих платежей. Так что я думаю, что это значительно облегчит ситуацию. 

Маркелов В.С. Да, это правда.  

Ещё поднимался вопрос о страховании вкладов этих, конкретно, по 

эскроу-счетам, средств граждан, поскольку сейчас они, эскроу, есть, но не для 

этих целей.  

Очень ограниченный период времени, когда 10 миллионов застрахованы, 

в отличие 1 миллиона 400 стандартного. И поэтому необходимо поднять вопрос 

о том, будем мы страховать счета эскроу, которые могут, вот которые будут 

открываться гражданам, и на котором достаточно долго могут деньги лежать, 

там год, не знаю, полтора-два. То есть достаточно длительный период времени. 

Аксаков А.Г. Надо, конечно. Надо это делать абсолютно. 

Надо вносить изменения в законодательство, для того чтобы защитить 

средства населения, инвесторов, которые будут на счетах эскроу, и в сумме до 

10 миллионов, как это прописано. 

Маркелов В.С. Вчера на совещании у председателя мы это обсуждали. 

Она тоже была согласна. 

Аксаков А.Г. Нужно поправочку сделать эту, да. 

Председательствующий. Скажите, пожалуйста, ещё такой вопрос. Это, по 

сути, в общем-то, мы делаем первый шаг как раз к переходу к иной системе. 

Вот если подходить вот к следующему этапу, то на сегодняшний день 

Банк России рассматривал уже, в первом приближении, вот такое вот, какие 

шаги мы должны осуществить за эти три года, чтобы полностью перейти от 

долевого строительства? Пожалуйста. 

Маркелов В.С. Но пока, так сказать, есть поручение президента, как 

правильно отметили, разработать шаги. Пока план разрабатывается, то есть 

проводится работа внутри Центрального банка, потому что здесь задействовано 

и регулирование, в том числе по резервам, по проектному финансированию, 

потому что сейчас кредитование застройщиков идёт по стандартным 

процедурам и по процедурам проектного финансирования. И здесь необходимо 

рассмотреть, возможны ли изменения этих процедур и резервов. 

И, конечно, вот тоже вопрос с внесением изменений или дополнений в 

214-ФЗ, который будет упрощать участие в долевом строительстве со стороны 

граждан и контроль со стороны... 

Председательствующий. Со стороны банков. 

Маркелов В.С. Со стороны банков, контроль со стороны банков и участие 

граждан в открытии счетов эскроу, потому что в настоящий момент счетов 

эскроу очень мало по нашим данным. 

Председательствующий. Хорошо. Вопросы, какие есть? Александр 

Геннадьевич?  
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Сидякин А.Г. Нет. Я просто, Николай Петрович, услышал про 

упрощение. По крайней мере, у нас речь идёт об ужесточении требований к 

застройщикам и к порядку привлечения денежных средств.  

Вот у нас с Николаем Петровичем... Можно я вот эту дискуссию, так 

сказать, подниму по поводу ужесточения требований? 

Председательствующий. Пожалуйста, пожалуйста.  

Сидякин А.Г. Раз мы это обсуждаем и раз мы обсуждаем постепенный 

переход к проектному финансированию, который когда-либо состоится, то... В 

принципе мы говорим о сроке в три года. Но те поправки, которые вот на 

сегодняшний день есть и которые направлены на исполнение поручений 

президента... Там от какого числа? От 5 ноября. Они фактически ликвидируют 

рынок долевого строительства, потому что компании...  

Те требования, которые предъявляются к компаниям, вряд ли, так сказать, 

будут доступны к исполнению 90 процентам застройщиков в стране. Я имею в 

виду обязательные требования о размещении депозитов в том банке, через 

который идёт привлечение средств дольщиков. Я имею в виду ответственность 

бенефициаров (ну, я имею в виду - акционеров или собственников, 

застройщиков), начиная от 5 процентов. То есть акционер пятипроцентный 

тоже будет нести ответственность по застройщикам. Это... Эти требования и 

вот требования к расчётам...  

То есть у нас, получается, любые формы расчётов, кроме безналичных, 

фактически будут выведены из правового поля, что сделает подход к этим 

деньгам ровно таким же, как по, кстати, оборонным деньгам. Я разницы здесь 

не вижу. Безнал... Банк может приостановить любую операцию. То есть это 

только на материалы, только на расчёты по заработной плате. Это всё приведёт 

к тому, что большинство застройщиков просто не будут заходить в долевое 

строительство, а значит - оно будет постепенно у нас уходить.  

То есть мы работаем над исполнением поручения. В том смысле, что мы 

переходим к проектному финансированию, только раньше этих сроков, потому 

что это... Даже трёх лет не надо дожидаться; эти все требования, они 

автоматически сделают невозможным работу.  

Моя единственная просьба... Коллеги, чтобы мы здесь ни делали, для 

меня как представителя Рабочей группы "ЕДИНОЙ РОССИИ" по проблемным 

объектам долевого строительства важно, чтобы вот эти новые требования не 

распространялись на те случаи, когда застройщик добросовестный будет 

достраивать те объекты, которые были брошены другими застройщиками.  

То есть сейчас у субъектов есть в рамках принятых, принятых ими 

региональных законов полномочия по привлечению, так сказать, застройщиков 

добросовестных к доведению вот объектов, которые были брошены, до 

исполнения обязательств. И такое привлечение предполагает всё равно 

заключение договоров долевого участия на этот недостроенный объект. Вот 



 

 

 

 

7 

важно, чтобы по ним не было таких требований. Иначе просто никто не придёт 

их достраивать. Вот о чём я единственное ходатайствовал бы.  

Ну а повлечёт ли это рост стоимости квадратного метра... Ну, если       80 

процентов рынка у нас в долёвке продаётся, а сейчас оно будет работать всё 

через банковские деньги, то это соответственно межбанк. Плюс там то, что 

банк зарабатывает, а это 4 - 4,5 процента. Плюс сопровождение - самые разные 

комиссии, которые есть по сопровождению счетов того же застройщика в 

банках (ну, это ещё там 0,5 - 0,7 процента). То есть, ну, всё равно набегает 11 

процентов.  

Председательствующий. Ну, да. Ну, минус 25 процентов по кредиту, 

которые сегодня соответственно берут банки с застройщиков. Это тоже важно.  

Сидякин А.Г. Они никуда не денутся. 

Председательствующий. Нет, денутся. Мы сейчас банкиров спрашивали. 

Я хотел попросить Александра Альбертовича Плутника выступить, 

генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и 

руководителя фонда, Компенсационного фонда по защите прав участников 

долевого строительства.  

Вам также поручено... В тексте поручений (да?) вы соответственно 

наравне с Банком России тоже участвуете в подготовке этого перехода. Вот 

ваше видение, как это должно быть. 

Плутник А.А. Спасибо, Николай Петрович.  

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Мы действительно сейчас смотрим... Во-первых, анализируем 

проблемные объекты, которые сейчас сформированы Министерством 

строительства в такие специальные реестры, которые представлены органами 

исполнительной власти, субъектами, руководителями субъектов подписаны. И 

видим, что одна из причин... И, наверное, основная причина возникновения вот 

такой тяжёлой ситуации в долевом строительстве - это использование так 

называемого котлового метода финансирования. Когда на одном балансе висят 

строительные объекты, которые строятся с привлечением денежных средств 

граждан, где висят объекты по госзаказу, и всё это финансируется без 

разнесения объектов по специальным счетам, с одного счёта, и вперемешку 

участвуют все источники финансирования.  

Вот те поправки, которые были предложены депутатами (по-моему, 

Анатолий Геннадьевич был их автор как раз) о банковском сопровождении, - 

это, наверное, ключевая мера для защиты прав людей, которые приходят и 

приобретают квартиры на стадии строительства.  

Они всегда будут приходить, просто нам необходимо какую-то создать 

оболочку, которая бы людей защищала, поскольку на стадии строительства 

жильё существенно дешевле, люди экономят на этом 30 и более процентов 

собственных средств, поэтому важно защитить их. Вот банковское 
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сопровождение - это, наверное, один из ключевых элементов вместе с 

предложенным депутатами элементом так называемых SPV проектных 

компаний, на которые должно обосабливаться имущество компаний, 

привлекающих средства граждан. При этом все операции, как это предложено в 

законе, вступающем в силу в этой части с 1 июля следующего года, должны 

контролироваться банками. Сейчас в законе нет запрета на осуществление 

операций. Банк мониторит проведение той или иной финансовой операции со 

счёта застройщика, при этом информирует нас  для того, чтобы мы направили 

соответствующую информацию в уполномоченный орган о том, что та или 

иная операция осуществлена не целевым образом, то есть цели в законе 

поименованы, то есть в целях создания объекта, непосредственно на 

строительство данного объекта, либо на создание сетей или той 

инфраструктуры, создание которой разрешено за счет средств граждан 214-м 

законом. Для нас очевидно, что эта мера практически в полном объёме в купе с 

иными изменениями они полностью защитят человека при той модели, которая 

у нас сегодня действует, в дальнейшем мы обсуждаем с банками, с 

застройщиками уже обсудили, завтра у нас первое совещание, обсуждение в 

банками для того, чтобы дальше представить министру строительства наши 

предложения о том, как в комплексе будет выглядеть система перехода от 

прямого финансирования людьми, гражданами застройщиков для создания 

объектов на стадии строительства. Мы не ставим под сомнение, ещё раз хочу 

вам сказать, что у людей есть необходимость в приобретении объектов на 

ранней стадии. У банков сейчас нет такого объёма средств для того, чтобы 

предоставить, практически 3,5 триллиона ежегодно средств граждан 

вкладывается в долевое строительство. У банков сейчас нет средств, чтобы 

заместить эти объёмы банковским кредитованием. Наше предложение, которое 

мы рассматривали с застройщиками, что между человеком и между 

застройщиком будет стоять банк, который будет принимать на себя те риски, 

которые ему свойственные в принципе и которыми он понимает, как управлять, 

за то, что он их принимает, он получает соответствующую премию, управляет 

этими рисками. Вот мы, я думаю, что в те сроки, которые установлены в 

поручении президента, мы предложим соответствующую систему, обсудив её 

ещё раз со всеми участниками отрасли - и банковской, и строительной. 

Ещё раз хочу подчеркнуть, что сегодня банковское сопровождение, на 

наш взгляд, уже возможно, даже сегодня, то есть это не является вещью, 

которая ограничит существенно сроки строительства или скажется на качестве 

строительства. Это вещь, которая защитит человека в любом случае, даже вне 

зависимости от глубины так называемой этого банковского сопровождения, 

поскольку даже его само наличие существенно дисциплинирует участников 

процесса. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
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Коллеги, я хотел обратить ваше внимание на то, что у нас сейчас тоже, 

мы любим часто схватить какой-то, что называется, шаблон, и если его ещё 

опубликовали или где-то он ещё пару раз повторился, то, значит, это 

становится правдой. Я хочу зачитать вам ещё раз пункт поручения президента, 

а именно что совместно с Банком России и АИЖК утвердить план мероприятий 

- "дорожную карту" по поэтапному замещению в течение трёх лет средств 

граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домой и иных объектов 

недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, 

минимизирующими риск для граждан. Вот как я для себя, например, это 

представляю. Вот у меня есть справка относительно опыта ведения и защиты, 

соответственно, участников долевого строительства в самых разных странах 

мира. Так вот в части, например, Швеции, США это как раз механизм, который 

предполагает некое депонирование средств граждан на счета банков, и банки 

уже, собственно говоря, используя в том числе эти средства, они финансируют. 

Но другое дело, что у нас в этом случае гражданин не остаётся один на один с 

застройщиком, это не равные, собственно говоря, силы. А у нас остаётся банк и 

застройщик, они делят между собой все риски, защищая гражданина.  

Но при этом средства граждан, они также привлекаются. Поэтому я бы  

вот здесь не обсуждал именно вопрос как уже решённый там именно шаблон 

проектного финансирования или ещё чего либо такого. Но это мы будем ждать 

как раз вот Банка России и АИЖК, но вот мне представляется, что, когда мы 

говорим о том, что нужно заместить 3,5 триллиона, это не совсем корректно 

звучит именно потому, что, собственно говоря, средства граждан никак отсюда 

не исключаются, из этого процесса.  

Я хотел бы попросить высказаться Олега Ивановича Бетина, человека, 

который и авторитетный человек в строительстве, мало таких, в общем-то, на 

сегодняшний день встретишь, человек, который знает и строительство, и на 

сегодняшний день представляет банк "Российский Капитал", который ведёт 

огромную работу по, можно сказать, исправлению последствий деятельности 

СУ 155. Олег Иванович, вам слово. 

Бетин О.И. Спасибо, Николай Петрович.  

Уважаемые коллеги, вообще я скажу, что возврат к профильности банков 

и банковскому финансированию, наверное, это концептуально неновая идея. 

Был строительный банк, государственный строительный. Промышленно-

строительный банк был, другие банки профильные были, они были 

государственные. И подрядные организации были государственные, по сути 

дела, в основном. И поэтому выстраивались такие отношения. И 

регулировались процентные ставки и издержки различные по видам работ, 

затраты и так далее. То есть цена регулировалась, и банк контролировал. 

Строительный банк был самым главным контролёром, и его боялись больше 
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всех. Когда приезжает проверять, то за неделю уже столы начинают накрывать, 

готовить там и площадки показывать. Но было так, что там говорить?  

Сейчас возврат в такое ипотечно-строительное направление, я вам скажу, 

это правильный подход. Я скажу вот, в стенах Государственной Думы 

предыдущего созыва, здесь шли горячие дискуссии. Вот нам приходилось 

вместе всем принимать участие, я скажу, то одни побеждать будут, то другие. 

Но потом всё-таки победила сторона, что риски очень велики. Мы подошли, 

зашли в какой-то тупик, не нашли выхода, и надо возвращаться к банковскому 

кредитованию этой сферы, причём банки должны, как вот вы правильно 

сказали, взять на себя ответственность за весь процесс, ну, и все финансовые 

инструменты, которые есть в регионах.  

Так возникает вопрос теперь устойчивости уполномоченных банков. Ну, 

государственный строительный банк, было понятно, он устойчив. Сегодня у 

нас многие банки, которые постоянно, в общем-то, прекращают 

функционировать. Поэтому надо определить уполномоченные банки. Это 

задача непростая, даже крупные банки, которые были вот в последнее время, и 

то они, видите, закачались, Центральный банк взял на себя. Если определим 

такие банки, то Центральный банк особый контроль, мониторинг, ну, и 

санацию, если потребуется, своевременно надо будет делать, чтобы люди, 

клиенты не пострадали. Причём это в регионах будут вести, это должны такие 

широкие инфраструктурные банки быть. Потому что один Центральный банк, 

он не справится, это приводные ремни здесь должны работать. Вот и поэтому 

мониторинг и учёт, конечно, должен быть здесь самый требовательный.  

И вот для того, чтобы пойти по этому пути, постановление правительства 

есть уже, что вот наш банк, он теперь функционирует как универсальный 

ипотечно-строительный банк со 100-процентным государственным участием, и 

акционером у нас уже не ..., как было до этого, а вот с октября месяца стал 

АИЖК, Институт развития. Всё счастье досталось Александру Альбертовичу 

теперь. Но за ним координация раьботает и всё остальное. То есть решение 

состоялось, принципиальный момент такой, знаете, краеугольный. Это 

направление выбрано, дискуссии закончены. Как скоро и насколько полно это 

будет совмещать, время покажет, наша с вами работа, грамотные подходы. 

Здесь нам надо будет очень чётко думать над этим.  

Потом возникает вопрос кредитовать застройщика. Обязан представлять 

данные, про банки мы сказали, они должны быть надёжные. Застройщики 

сегодня... банки не очень кредитуют застройщиков, да и некого кредитовать, 

давайте так. Мне вот приходит сейчас, мы в 14 регионах строим, встречаюсь с 

администрацией, они и говорят: вот у нас были вот такие вот застройщики, но 

сейчас уже плохое положение. Возьмите их на буксир. А там возьмёшь на 

буксир, там такая дыра у каждого из них. Поэтому возникает ситуация, кого 

кредитовать, надёжности застройщиков.  
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И когда мы говорим там 3,5 триллиона..., да, со временем, если перейти 

на этот механизм, то надо будет.  

Давайте так. Ипотечный кредит будет востребован. Человеку участвовать 

в долевом строительстве или покупать готовое жильё, у него всё равно денег 

сегодня нет, ему надо идти в банк и брать ипотечный кредит. 

Поэтому в любом случае эта форма кредитования сохранится и даже 

может возрасти, если будет спрос на жильё более активное и 

простимулировано. 

Значит, уполномоченный банк должен контролировать в соответствии с 

поручениями, которые есть, назначение и размеры платежей. 

Я вам скажу, что здесь есть проблемы, на которых я чуть подробнее 

остановлюсь. Вот мы сейчас столкнулись с этим, как вот банк, как вот мы там, 

кто является сейчас застройщиками, ну, контролирует вот этот процесс, и какие 

у нас проблемы возникают.  

Ну, и, конечно, вот то, что органы местной власти, там их уведомить банк 

может, но что он с ними сделает дальше. Сегодня, вы сами знаете полномочия 

региональной власти, и вот поручение президента и как раз есть и направлено 

на то, чтобы выстроить всю вертикаль ответственности, полномочий, ну, и 

конкретно административную ответственность персональных лиц. Это 

правильно делается, но нам надо будет, чтобы и контроль банковский был тоже 

эффективный. Почему? Если мы говорим о том, что контролировать доведение 

просто средств по назначению, то сегодня это и казначейство делает, этот 

механизм отработан на всех банках. И проектное финансирование - это 

несложно - взял, расписал, направил постатейно. Всё, будь здоров. 

Но, а последующий контроль? У нас же ведь за прохождением денег, не 

только ..., но и выполнение объёмов по факту, физические объёмы нужно будет 

выполнять на месте, а территориально это объекты находятся вот не перед 

банком, а, может, даже в другом регионе или на его окраине и там надо за ним 

следить.  

Поэтому вопрос возникает достаточно непростой. Смогут ли все банки, 

которые будут работать, осуществлять вот такой контроль. На сегодня, может 

быть, Сберегательный банк, может, ВТБ сейчас настраиваться. Ну, вот мы 

сейчас финансируем по этому профилю, значит, нужно будет подходить, учить 

людей формировать структуру. 

Каким образом, допустим, это может происходить? Вот у нас что, 

допустим? Застройщик - банкрот СУ 155. Банк выступает как бы 

застройщиком. Создали свою строительную организацию, ну, строительную 

организацию её из долгов вытащили, реанимировали и сейчас у нас 

РосКапСтрой, такая структура, которая является генподрядчиком на неё. 

Вот Никита Евгеньевич сказал, что фактически банки вот взять, ну, 

ДОНСТРОЙ, там и так далее работают через те строительные компании 
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генподрядные, которые под контролем по ним пристальным, чтобы не было 

нарушений. 

Вот, но у нас там в регионах есть как субгенподрядчик. И если с ними вот 

эти деньги доводятся очень чётко, ну, можно в любое время дня и ночи 

посмотреть, и вся картина ясна для любого проверяющего. То, когда мы 

опускаемся уже вниз, туда, где субподрядные организации, а там уже 

начинается стихия. Они бывают временные пришли, там лифт монтаж одну 

бригаду взяли, другую. И какие проблемы существуют сегодня они затыкают 

эти дыры, даже при наличии нормального финансирования. То есть там уже 

контроль ослаблен.  

И вот как Александр Альбертович сказал, вот именно проблема 

возникает, где вот этот котловой метод возникает. Вот с ним мы ещё пока до 

конца не справились. 

У нас есть на местах сейчас, ну, техзаказчик. Это вот люди, которые 

смотрят, там физический объём выполнен или нет. Там ведь по отчётности 

напишешь, что угодно, а там ещё и не приступали к работе. Вот они отвечают 

юридически за то, чтобы физический объём проверили. И вот сейчас надо 

выстроить ещё, чтобы финансирование было. 

Поэтому в данном случае банковский контроль в данном случае придётся 

им применять аутсорсинг, потому что сами они технически не смогут 

разобраться во всех вопросах, тем более, что профили строительства разные. 

Поэтому если говорить о том, что поэтапное замещение должно быть, 

идти, наряду с проектным финансированием возможно и строительство ЖСК, и 

накопительные кредиты, которые могут быть здесь населения. Без привлечения 

средств населения, конечно, мы здесь не пройдём. 

Ну, и вот вы говорили, что 25 процентов закладывают. Ну, не знаю, 

может, в Москве и закладывают, в регионах сегодня нет покупательной 

способности. Уже между собой подрядчики рассчитываются квартирами, 

материалами, бетонами и так далее.  

Я у директора железобетонного завода спрашиваю. А зачем ты бетон 

взял? Он говорит: мне продали подешевле, и вот я его взял, больше им нечем 

рассчитываться. Там и так далее. Я их укомплектовал чем-то ещё.  

То есть ситуация такая сегодня, что нам придётся из неё выходить 

непросто. Но направление выбрано. Я думаю, по нему надо идти и пугаться не 

следует.  

Вот эта часть, которая сегодня не защищена, люди, мы должны от неё 

уйти и перейти к следующей части. Мы можем вывести людей из-под этого. Он 

взял ипотечный кредит и купит готовое жильё, можно это сделать. Но оно 

будет для него дороже. Почему? Потому что кредиты строительной 

организации надо брать, надо, чтобы банк её прокредитовал и 

проконтролировал. 
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Это не высокий процент, он должен, в принципе, соизмеримым быть с 

ипотечным кредитом, поскольку если мы одно будем заменять другим, если тут 

15-20 процентов, а там 8-9 будет, но это неправильно. Мы никогда, одно другое 

не переборет. Мы должны создать равные условия, и тогда у нас движение 

пойдёт в ту сторону, где больше гарантий государственных и механизмов 

исполнения. 

Мы людей 100 процентов выводим из риска, а это уже внутренние 

строители, банки, Центральный банк. Пусть разбираются все структуры между 

собой. А риски людей, в данном случае, выводятся. 

И когда мы говорим, что если проектное финансирование, то банк 

возьмёт за эту услугу? 2-3 процента возьмёт. Аутсорсинг возьмёт у тех 

заказчиков тоже 2-3 процента. То есть это всё, всё равно будет, ляжет на 

стоимость строительства и цену квадратного метра, о чём здесь уже говорили. 

Но это будет не столь велико, должно быть соизмеримо с минимизацией 

рисков, которые есть. И они уже будут внутри экономики финансовой и 

банковской сферы. 

Председательствующий. Спасибо большое. Здесь очень важно ваше 

мнение. И я хотел в связи с вашим выступлением два вопроса, вернее, одну 

пометку сделать и два вопроса задать нашим коллегам. 

Во-первых, я полностью согласен. И здесь, мне кажется, как раз Банк 

"Российский капитал" сейчас во многом впереди, что называется, потому что 

вы действительно и финансируете, по сути, вы осуществляете то же самое, 

проектное финансирование, которое в том числе мы сейчас обсуждаем. 

Поэтому ваш опыт в этом плане, он исключительно важен.  

                  . Но мы же шишек набили. 

Председательствующий. Ну тем более. 

Я хотел бы обратиться с двумя вопросами. Во-первых, Александр 

Альбертович, вот сейчас мы работаем, у нас с 1 января должна заработать 

Единая информационная система государственного жилищного строительства. 

И вот вопросы, связанные с контролем, да, вот именно, что творится на земле. 

Вот как это будет решено в этой системе? 

Плутник А.А. Но мы сейчас видим уже по тем объектам, которые 

проанализировали, исходя из вот накопленной базы проблем, понимаем, как 

контролировать изменения на объекте. Но в целом, вы знаете, мы, используя 

новое законодательство, хотим систему настроить таким образом, чтобы был на 

входе жёсткий контроль к участникам. 

Вот те требования, безусловно, это всё заработает с 1 июля, и тогда уже, 

конечно, качество участников рынка, оно будет существенно иным.  

А пока мы видим, что это и фотофиксация, это и проведение какой-то 

строительной активности на площадке, активности работ по созданию объекта, 
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количество построенных этажей в неделю и так далее. Там есть целый набор 

показателей, который можно мониторить. 

Но всё-таки самое эффективное, это не надзор за входом, а качество 

проектов и участников на входе. Вот сейчас обсуждаются важные дополнения, 

вы знаете, вот мы сейчас видим, мы сейчас никому не можем запретить вход в 

фонд, так законодательство устроено, что мы принимаем любую организацию. 

При этом мы, и анализируя, в том числе и с привлечением наших 

подразделений безопасности, организации, которые сегодня привлекают 

средства граждан. 

К сожалению, мы видим, что и сегодня есть многие, кто привлекают 

средства граждан, находясь при этом в тяжёлом финансовом состоянии, и уже 

имея отставания по многим объектам перед гражданами. В то же время они 

сегодня приходят, открывают новый адрес и из того же баланса финансируют. 

То есть есть вещи, которые надо немножко изменить, для того чтобы 

дополнительно и более надёжно защиту для человека сформировать. 

Председательствующий. А вот сейчас вот, что вы делаете, видя вот эти 

риски? Вот ваше к ним отношение? 

Плутник А.А. Когда мы видим вот такую компанию, которая пытается 

открыть новый адрес, мы направляем соответствующее письмо руководителю 

субъекта для проведения проверки контролирующим органом субъекта в 

отношении того или иного застройщика, желающего такой объект открыть. 

По многим, многие застройщики находятся в длительных судах с 

органами власти. И у них есть риски, поскольку опять же все это происходит с 

одного баланса, привлечение их к ответственности, в том числе и 

имущественной, и за счет техники, которая у них имеется, и иных средств, 

которые могут быть использованы в ходе строительства, то есть существует 

юридическая возможность и большая вероятность значительного ухудшения 

положения этого застройщика имущественного, и как следствие это скажется в 

лучшем случае на темпах, если не на срыве строительства объекта целиком.  

Председательствующий. То есть, правильно я понимаю, что сейчас ваша 

позиция, которой вы занимаетесь, так как без вас вообще в принципе 

невозможно никакое долевое строительство, оно позволяет видеть, что у нас 

спокойно работают застройщики, которые по сути уже являются проблемными, 

и они пытаются сделать новое …  

  . Абсолютно, мы сейчас это видим да.  

Председательствующий. Никита Евгеньевич хотел добавить.  

Стасишин Н.Е. Да, я ровно в продолжение того, что сказал Александр 

Альбертович. Понимаете? Мы, конечно, правильно, что мы создаем такие 

серьезнейшие компетенции в части информационной системы на федеральном 

уровне, понятно, что ее не было, она должна быть одна единая. Понятно, что в 

нашем Едином институте развития, в фонде действительно работают 
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профессионалы, которые могут оценить эти риски, но, давайте… Вот как 

сейчас работает наше законодательство? Изначально контролирующий орган в 

субъекте выдает положительное заключение о возможности привлечения 

средств граждан застройщику, а компетенции у сотрудников, которые 

проверяют вообще возможность этого застройщика, либо нет, либо они не 

обращают внимания на то, что у него по одному объекту уже идет отставание в 

сроках сдачи, но они совершенно считают спокойным выдать ему новое 

заключение или новое разрешение на строительство.  

Основание для отказа есть, если есть основание для отказа в выдаче 

заключения о соответствии на привлечение средств граждан, если внимательно 

смотреть на застройщиков. Но, я к чему это все? К тому что пока наши органы, 

которые выдают разрешения, не получат и не научатся правильно 

анализировать, может быть, по стандартам, либо, понимая свою 

ответственность за то, что они подписывают, сейчас же этой ответственности 

практически нет никакой кроме как, ну да, наверное, ошибся, или там уволят 

максимум. Вот мы фотофиксацией, камерами на объекте, мы сможем 

обезопасить, прежде всего, себя с точки зрения федеральной власти и фонда, но 

пока наша субъектовая власть не поймет ответственность даже на вот эти 

переходные три года за то, что, во-первых, за решение уже имеющихся 

реальную ответственность и задачу по решению этих проблем и 

ответственность по решению будущих, ну мы можем хоть с космоса смотреть 

за объектами.  

Председательствующий. Я думаю, ответственность будет тогда 

прочувствована, когда она будет прописана, я думаю, что мы в самое 

ближайшее время исправим эту ситуацию.  

Александр Геннадьевич хотел вопрос задать.  

Сидякин А.Г. Никита Евгеньевич, простите, но мы тут депутаты все 

представляем регионы как раз и вынуждены защищать регионы, а 

правительство. И я хочу вам сказать, что у регионов вот в существующем 

порядке выдачи разрешения на строительство и разрешение на привлечение 

средств долевого участия нет оснований для отказа, и в случае, если они 

отказывают, прокуратура приходит и говорит, что это административный 

барьер для бизнеса. Нет, я езжу по регионам, во всех регионах одна и та же 

картинка.  

Но вопрос, я хотел сказать, это просто в качестве обмена репликами. Вот 

вопрос теперь … , к вам. Те договоры, которые заключены по разрешениям, 

выданным до 20 октября, если первый договор был заключен до 20 октября, до 

образования … фонда, до июля месяца, получается, что это страховые платежи. 

Даже и после 1 июля. Но по самым скромным, не знаю, моим таким оценкам, 

это 50 миллиардов примерно страховые премии, 10 миллиардов это только 

Москва.  



 

 

 

 

16 

Председательствующий. Александр Геннадьевич, я прошу прощения, 

просто это не касается нашей темы, это мы в пятницу обсудим на рабочей 

группе.  

  . Нет, а что делать с этими деньгами, с этим страховыми 

премиями? 

Председательствующий. У нас будет представитель Центробанка, 

который отвечает за страхование, мы продолжим эту работу, вы знаете, что мы 

сейчас достаточно серьезно и сейчас внесен законопроект о санации страховых 

компаний. Я думаю, что он в самое ближайшее будет время рассмотрен. Это 

тоже, собственно...  

Ну, просто я хочу, чтобы мы не отвлекались. Потому что если мы уйдём в 

страхование.  Это отдельная тема, мною тоже, несомненно, очень любимая.  

Из зала. Но она есть.  

Председательствующий. Да, она есть.  

Я хотел просто уточнить, что если мы говорим о том, что на сегодняшний 

день у региона нет поводов или возможностей отказать, то... 

Из зала. Нет.  

Председательствующий. Вывод для нас только один - нам нужно 

прописать эти поводы и возможности, собственно говоря, и не более того.  

Коллеги, я хотел ещё уточняющий вопрос коллегам из Центрального 

банка задать. Это... Вот мы сейчас слышали... И Олег Иванович у нас говорил 

по поводу того, что не все банки могут справиться с этим вопросом.  

Вот что для вас является... Я просто не знаю вашу "кухню". Что для вас 

является признаком, что банк может, действительно способен будет вести вот 

это банковское сопровождение деятельности застройщика? Ну, что для вас 

является... Вот он приходит и говорит: мы готовы. И всё? Или вы какие-то 

дополнительные там устраиваете проверки, я не знаю, требования и так далее 

для этой... для введения этой формы? 

  . У нас же по закону это должен быть уполномоченный банк, 

а требования к нему определит правительство. То есть вот как минимум, да? То 

есть акт правительства для этого должен быть, и тогда он попадёт в категорию 

уполномоченных.  

Председательствующий. Но вы же будете участвовать в этом процессе. 

  . Ну, да.  

Председательствующий. По существу... Я хочу по существу услышать 

ваши требования к банкам.  

  . А, по существу... Ну, рейтинг, возможно. Ну, там... 

Из зала. История... 

  . Вы знаете, есть стандартные подходы, есть нестандартные. 

Они сейчас, например, пересматриваются. То есть по-разному ведь можно... 
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Может идти капитал, там участие Российской Федерации или Банка России... 

Ну, как бы это как критерий, да?  

Оно ведь в системе страхования, поскольку у нас эскроу-счета тоже будут 

вести, и так далее. Там есть масса критериев, в том числе рейтинги, например. 

То есть можно по-разному абсолютно совершенно подойти к банку, в 

зависимости, так сказать, от требований.  

  . Можно добавить? 

Председательствующий. Да, пожалуйста.  

  . Есть, так сказать, банки, которые уполномочены открывать 

счета эскроу. Их сейчас 19. Соответственно ежеквартально они публикуются на 

сайте, поэтому можно посмотреть их список.  

Требования к счетам застройщиков должно определять правительство. 

Пока этих требований нет. Но мы предполагаем, что они, наверное, будут такие 

же, как к банкам, которые могут открывать счета эскроу. Да? Ну, логично. 

Потому что одни и те же банки могут открывать счета эскроу и открывать счета 

застройщикам. То есть требования будут наверняка похожи. Да? Но это должно 

уже определять правительство.  

  . Я понимаю.  

Председательствующий. Спасибо большое.  

Вы хотели задать вопрос, Андрей Васильевич.  

Палкин А.В. Палкин Андрей Васильевич.  

Коллеги, я вот как человек, который последние 15 лет только тем и 

занимаюсь, что инвестирую в строительную отрасль (строим жильё), вот вижу, 

что в ближайшие три года строить-то, особенно в глубинке, будет некому. 

Потому что мы чётко и ясно понимаем, что сегодня, скажем, банки проводят 

централизацию, выводят... И сегодня у нас даже в областных центрах остаются 

только лишь операционные центры. То есть как это организовать - открытие 

спецсчета, как это всё порешать? Специалистов нет. Нет специалистов узкого 

профиля, скажем, сметчиков, которые чётко и ясно разбираются в сметном 

проектировании, и прочее, и прочее.  

То есть у банков этого... Ничего нет. Это будет создаваться с нуля. И это 

сегодня... Раз идёт тенденция у банков на оптимизацию, следовательно, это 

будет как бы действительно... Ну, как говорят, где-то на аутсорсинг или 

(непонятно) на какие-то другие сферы... Это всё ещё упадёт дополнительным 

бременем на карман застройщика.  

Сегодня... И сегодня у банков нет денег. И самое оптимальное, конечно, 

было бы, что... Вот льготный кредит, застройщик построил сам дом, и 

покупатель пришёл, взял тоже льготный кредит в рамках программы и купил 

уже готовую квартиру. И было бы замечательно. Ни у кого головной боли нет, 

всё нормально, всё хорошо, всё красиво. Не надо придумывать.  
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Есть у нас такие деньги у банков? Нет, конечно. Но есть у нас такие 

деньги, скажем, в СРО, у строителей. Они лежат сегодня мёртвым грузом. 

Банки сегодня ими пользуются, получают, скажем, необходимые дивиденды и в 

то же время... СРО готовы сегодня вкладывать... Тем более они ведь знают 

местный рынок, они знают строительные компании. Сегодня это региональные 

СРО, которые конкретно владеют ситуацией на рынке.  

И поэтому вот здесь надо как раз подработать законодательную базу 

именно в рамках... и дать полномочия СРО, скажем, часть денег пускать на 

строительство, решать проблемы региона. Вот это было бы правильно, это 

было бы объективно правильно, хорошо.  

Председательствующий. Спасибо.  

Но я хотел обратить ваше внимание ещё вот на какую вещь, что вот те 

процессы, которые сейчас происходят, с точки зрения законодательства они всё 

больше и больше разводят в стороны две функции тех компаний, которые 

сейчас на сегодняшний день, особенно региональные компании, часто в себе 

совмещали: это функция застройщика, то есть, по сути, финансового института, 

который привлекает средства граждан и работает с этими средствами, и 

функции строителя (подрядчика). 

Да, Александр ... 

  . Разрешите мне высказаться по этому поводу? Должен 

уходить на встречу с депутатами в 350-ю комнату. 

Вот это, наверное, ключевая вещь. Знаете, многие говорят, что принятый 

закон лишил малый бизнес доступа к работе, ещё чего-то, но вот это вообще не 

про 218-й закон. То есть речь в нём идёт о том, что предприятия любые могут 

привлекать средства граждан как бы соразмерно капиталу собственному, 

который есть у владельца, у акционера этого предприятия. Если это большое 

предприятие, то они могут вести большие стройки, заниматься комплексным 

освоением. Если речь идёт о строительстве одноподъездного дома, то это 

совершенно иной размер собственных средств, которые требуется включать в 

земельный участок. Но вместе с тем действительно это очень ответственная 

работа, по сути, по управлению финансами. Поскольку банки лицензируются, 

соблюдают жёсткие нормативы, если они хотят привлекать средства граждан и 

иметь такую возможность, они должны жёстко отчитываться перед Банком 

России. По сути, ситуация в строительстве, она обратная: если вы хотите 

строить, но банк вам не даёт кредит, потому что вы несёте повышенные риски 

на финансовую систему, вы можете взять бесплатно деньги у людей без 

надзора государства.  

Председательствующий. Нет, надзор есть, но не финансовый, назовём 

так. 

Спасибо большое. Я хотел бы предоставить слово. У нас здесь есть 

представители застройщиков и в частности Национального объединения 
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застройщиков жилья, Кирилл Вадимович Холопик. Вот вы же объединяете, так 

сказать, мнения, чаяния разных участников рынка. 

Пожалуйста, вам слово. 

Холопик К.В. Ну, честно говоря, очень трудно добавить что-то к 

выступлениям предшествующих. Точно такие же есть сомнения о том, что это 

сложный сейчас будет довольно период, поручения президента надо 

выполнять, а не обсуждать. Ну, здесь вопрос просто, где найти деньги. И то, что 

здесь озвучивались механизмы, когда банк должен выступить посредником в 

данных процессах между участником долевого строительства  и банком, то, 

наверное, это единственный оптимальный вариант, который может реально 

взлететь. Как вы правильно сказали, поручение президента не ограничивает, 

надо искать другие варианты, по-моему, процесс только начался, консультации 

с банками, в первую очередь здесь банки должны предложить. Застройщики 

просто подчинятся этим решениям и будут его выполнять и работать по тем 

законам, которые будут приняты. Поэтому, в общем-то, здесь, мне кажется, вот 

эта реформа, она в меньшей степени зависит от застройщиков, она в большей 

степени ещё зависит от банков. Если основной контроль за этой системой и 

основные все риски, сейчас идеология такая, должны быть переложены на 

банки. Ну, принято решение, наверное, политическое решение, наверное, 

правильное. Остаётся только найти механизмы его исполнения.  

Председательствующий. Спасибо большое.  

Я хочу ещё раз тоже подчеркнуть, что когда говорим, где взять деньги, 

там они оттуда и будут, это деньги населения, это те же самые. Сколько сейчас, 

коллеги, кто-нибудь может подсказать, сколько сейчас на депозитах в банках 

лежит денег, средств граждан? 

  . 25 триллионов. 

Председательствующий. 25 триллионов. 25 триллионов - это деньги, 

которые... Это только физических лиц. То есть это, по сути, является как раз 

инвестиционная способность нашего населения. В долевом строительстве у нас 

3,5 триллиона, и я думаю, что если мы добьёмся того, чтобы у нас рынок такого 

жилищного строительства был надёжным, по-настоящему надёжным, то это 

только послужит дополнительным, так сказать, фактором для развития рынка 

жилищного строительства. 

Да, Александр Геннадьевич, хотели сказать. 

Сидякин А.Г. Нет, эти 20 триллионов действительно лежат, это деньги 

физических лиц, если мы их сможем через разного рода предложения вовлечь в 

оборот по некоммерческому строительству, через использование механизмов 

кооперативов разных, тогда, конечно, это здорово.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Я хотел задать вопрос практика, а именно банкирам-практикам. У нас 

здесь есть представители Сбербанка России, Альба-Банка, Банка ВТБ. Коллеги, 
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кто из вас готов прокомментировать, как вы видите эту ситуацию? ОТ 

Сбербанка кто у нас есть представители? 

  . Я от Сбербанка скажу. 

Председательствующий. Да, давайте, пожалуйста. 

  . ... Екатерина. 

Три слова. В части Сбербанка, мы уже давно имеем такую экспертизу 

строительную. У нас собственная служба стройэкспертов и мы фактически 

занимаемся проектным финансированием. Каждый наш кредит на 

строительство, он анализируется строительными экспертами и после чётко 

контролируется. Поэтому мы для себя проблемы или усложнение ситуации для 

наших клиентов не видим на текущий момент. 

Стасишин Н.Е. Николай Петрович, можно я вопрос? Сколько стоит 

проектное финансирование у вас сейчас? 

Председательствующий. Вы осуществляете, например, по оборонзаказу? 

Сколько у нас?  

Стасишин Н.Е. Либо по застройщикам. Мы же про застройщиков сейчас 

говорим. Минимально. Самая белоснежная компания.  

Аксаков Г.А. Вы имеете в виду комиссию, да? 

Стасишин Н.Е. Нет, нет. Сколько стоит проектное финансирование? Под 

какой процент застройщик получает кредит?  

  . Всё зависит от рыночной ситуации и от стоимости... 

  . Идеальный застройщик, текущая рыночная ситуация.  

Стасишин Н.Е. Вот это вот очень тонкий вопрос. То есть за сколько вы 

привлекаете средства. Правильно? Вы же с рынка привлекаете? Потом на эти 

деньги вы накладываете свои риски, свою маржу  и получаете итоговую ставку.  

Председательствующий. Абсолютно верно. Никита Евгеньевич, 

немножко некорректный вопрос знаете, почему? 

Стасишин Н.Е. Почему? 

Председательствующий. Потому что сейчас, на сегодняшний день 

застройщики не обладают теми требованиями, не обложены теми 

требованиями, которые вступят с 1 июля 2018 года. 

Стасишин Н.Е. Это правда.  

Председательствующий. Поэтому на сегодняшний день это будет 

действительно очень дорого. Да? Но мы именно поэтому вносили изменения в 

законодательство и будем дальше, чтобы повысить надёжность застройщиков, 

чтобы банк имел возможность прокредитовать его как можно дешевле.  

Стасишин Н.Е. Понимаете, здесь тоже есть ещё один нюанс. Те компании 

(может быть, я не прав), которые кредитует Сбербанк, наверное, тем или иным 

способом Сбербанк в капитале этих компаний.  

  . Нет, конечно. 

Стасишин Н.Е. То есть ни одной? 
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  . Конечно, нет. 

  . Ни одной? Ну хорошо. Хорошо. Тогда какая ставка?  

Председательствующий. Ставка очень... Вот сейчас очень рисково. 

Понимаете, я думаю, что это будет неправильный вопрос именно потому что 

сейчас застройщики не, собственно говоря, не исполняют те требования, 

которые есть. Коллеги, я хотел ещё. Так как мы многие вопросы уже обсудили, 

я хотел задать вопрос ещё представителям банков. ВТБ банк или "Альфа-банк" 

у нас готовы что-нибудь сказать по этому? 

Лугинин А.В. ВТБ. 

Председательствующий. Пожалуйста, Андрей Викторович. 

Лугинин А.В. Коллеги, смотрите. Во-первых, по первому вопросу. С 1 

июля у нас понятно, изменения вступят в силу в закон. Поэтому банк ВТБ, он 

готов контролировать, соответственно, счета застройщиков. Никаких проблем 

мы с этим не видим. Единственное, что действительно нужно чтобы Банк 

России всё-таки, наверное, или не Банк России. Нам всё-таки нужно иметь 

возможность приостанавливать операции, потому что иначе весь этот контроль 

не будет иметь никакого смысла.  

И второе. Нужно всё-таки орган, который будет... Наверное, всё-таки это 

информация в результате ... банк обладает. То есть я прогнозирую возможные 

споры между застройщиком и банком. Банк приостановил застройку, считает, 

что это правильно. Но должен ... федеральный орган банально рассудить и 

сказать, банк, да, пропусти либо всё-таки вы правильно приостановили. Это что 

касательно текущего закона. 

Что касательно тех мероприятий, которые необходимо выполнить в 

соответствии с поручением президента. Их надо выполнять. Но сразу могу 

сказать, что смотрите, если это будет в рамках опять же совершенствования 

214-го закона, там несомненно нужно будет понимать сколько будут стоить 

пассивы, которые банк получит в результате от физиков. И, соответственно, 

какая будет срочность у этих пассивов и какую ответственность опять же тот 

же физик будет нести, когда он уже вложился в проект.  Соответственно, если 

это будет обычный банковский депозит ... лица, конечно, банк будет 

рассматривать тогда предоставление финансирования как обычные проекты 

финансирования со всеми вытекающими, что, соответственно, процент за те 

риски, которые мы будем нести, мы, конечно, застройщиков в полном объёме 

будем накладывать. Соответственно, во-первых, я сразу понимаю, что 

сократится большое количество застройщиков, которые сейчас есть. Они точно  

уйдут с рынка. Это, несомненно, и я не говорю, что это плохо или хорошо, но 

действительно количество застройщиков точно сократится. 

Второе, что если не будут проработаны какие-то механизмы в рамках 

214-го, что пассивы для банков будут определенные иметь стоимость не столь 

такую, которая сейчас привлекается, то это не позволит для застройщиков ... 
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финансирование. И если эти застройщики будут от начала до конца иметь 

стоимость, то, конечно, конечный продукт, наверное, в цене вырастет. 

Второй вопрос. Наверное, тоже действительно коллега уже говорил. 

Нужно чтобы Банк России тоже нам помогал в этом плане, потому что сейчас 

со стороны надзора, со стороны Банка России достаточно жёсткие требования 

привлекают такого рода проектное финансирование.    

И резервирование, зачастую, тоже требует со стороны Банка России 

достаточно серьёзное. Поэтому надо тогда, если мы вносим изменения в   214-

й, то Банк России тоже должен подключаться. Потому что если мы работаем в 

рамках 214-го, то надзор должен подходить более лояльно, с точки зрения 

предоставления нами такого финансирования. 

И третий момент, который я хотел отметить, вот это, действительно к 

этому надо двигаться, но при этом не надо забывать, коллеги, всё-таки 

конечная цель, я так понимаю, что на всех, чтобы было меньше, так 

называемых обманутых дольщиков. Но при этом давайте ещё раз посмотрим, 

мы тоже анализировали, ведь, зачастую, обманы во многом происходят и в 

рамках 214-го закона, который действует, с 2005 года он у нас действует. 

Но ведь очень много есть, так называемых, недобросовестных 

застройщиков, которые банально продают населению квартиры по каким-то 

преддоговорам, инвестиционным договорам. То есть это вообще, тогда 

выпадает. То есть, что, условно, запретит этим людям продавать эти квартиры 

там, условно, и через три года, опять же, по непонятным схемам? 

Председательствующий. Нет, но мошенникам никто, конечно, ничего не 

запретит. 

                     . Нет, но просто сейчас на рынке, я не говорю, что это всё 

мошенники, но просто на рынке очень много сейчас можно найти, где продают 

по договорам соинвестирования, предварительным договорам. И вполне 

возможно, что они это будут продолжать делать.  

                      .  Покажите хотя бы один, ну правда. 

                      . Слушайте, коллеги, я могу привести пример. 

Председательствующий. Спасибо большое. Это очень важно, то, что вы 

сказали, потому что я только хотел один уточняющий вопрос. Вот когда вы 

говорите о том, что необходимо нормы и требования ЦБ уменьшать, я 

абсолютно согласен. И я хотел бы ещё обратить, коллеги, ваше внимание вот на 

что, с точки зрения, в том числе и рисков, которые будет нести банк. Это 

деятельность компенсационного фонда, государственного компенсационного 

фонда, который, в отличие от страховых компаний, у которых исключено из 

покрытия достаточно много рисков, он несёт все риски. 

И поэтому нужно понимать, что большинство рисков в отношении 

граждан, на сегодняшний день, начал нести фонд. И это будут риски не банка.  
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Соответственно, это необходимо, в том числе и учитывать, конечно, и 

Центробанку, с точки зрения оценки вот норм, да, резервирования и так далее, 

но и, соответственно, тех возможностей, которые банки предоставляют 

застройщикам. Это, несомненно, важно. 

То, что вы сказали относительно других схем, то мы обсуждали здесь и с 

Министерством строительства, вот с Никитой Евгеньевичем мы эту тему 

обсуждали, и с министром, и с АИЖК о необходимости проведения 

соответствующей информационной кампании в связи с началом работы фонда. 

Потому что вы вспомните, особенно банкиры это уж точно помнят, как 

проводились кампании, когда вводилось Агентство по страхованию вкладов, 

когда всем рассказывали, куда можно, куда нельзя, кто защищён, кто нет.  

Здесь абсолютно такая же ситуация. Мы делаем с вами, грубо говоря, 

механизм, который абсолютно позволяет защищённому человеку от 

финансовых рисков принять участие в покупке или там строительстве дома. 

Мы должны говорить, что вот такой вид, он защищён государством. А 

всё, что остальное, это нет. Но это должен знать каждый. 

Давайте, пожалуйста, вопрос. 

Палкин А.В. Ещё раз, Палкин Андрей Васильевич. Я хотел спросить 

представителя Сбербанка. 

Но вот смотрите, я застройщик, я прошёл все пути, выкупил с аукциона 

землю, провёл экспертизу проектно-сметной документации, провёл межевание, 

кадастровый, поставил земельный участок на кадастр. Всё, я готов. Я прихожу 

в Сбербанк, по месту проживания, а там операционный центр.  

Областной центр, а там тоже сегодня... скажем, в Архангельской области, 

у них город Архангельск там, был филиал, сегодня филиала нет. Куда я должен, 

в Москву? А представьте, сколько гонцов с нашей великой России придёт к 

вам, и какая очередь будет на получение, на открытие спецсчёта, чтобы начать, 

в конечном итоге, строительство. А я уже вложился. 

                      . Смотрите, для открытия спецсчёта... 

Председательствующий. Можно я, прощу прощения, можно я сразу чуть-

чуть вот просто добавлю, что, во-первых, то, что вы уже вложились, да, то есть 

у вас есть разрешение на строительство, да, правильно я понимаю? 

Ну во-первых, все новые нормы, они только для новых проектов 

действуют, и этого закона, принятого, и всех поправок, которые будут. 

Поэтому это всё... Да, пожалуйста. 

                     . Есть абстрактные вопросы. Я не о том, что сегодня... это 

абстрактный вопрос. 

                      . Да, действительно мы сократили сеть покрытия в 

Архангельске, так и есть. И теперь вы обслуживаетесь действительно в 

среднерусском банке на территории Московской области. При этом в 

Архангельске есть человек, к которому вы в любом случае можете обратиться и 
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который вам всё организует, вам не придётся никуда ездить. Если вам, да, если 

вам нужен контакт, мы вам его дадим. Именно так. 

Председательствующий. Нет, но я уверен, что... 

  . Анализ кредитной... 

Председательствующий. Андрею Васильевичу, что как депутату 

Государственной Думы этот контакт не понадобится, во всяком случае... 

  . Нет, анализ кредитной заявки будет происходить, 

естественно, выше. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Хотел попросить Анатолия Геннадьевича Аксакова - председателя 

Комитета по финансовому рынку - прокомментировать. 

Анатолий Геннадьевич, пожалуйста. 

Аксаков А.Г. Ну, мы в такой важный этап вступаем. Я-то давно выступал 

за банковское сопровождение, в том числе, жилищного строительства с 

участием и средств долевиков, ну, и, наконец, такое решение принято, понятно, 

оно болезненное и многим не нравится, кстати, в том числе, и собственникам 

кредитных организаций, которые занимались, в том числе, и жилищным 

строительством. 

И я думаю, что мы ещё на площадке Ассоциации банков России такую 

дискуссию проведём с участием АИЖК, Минстроя с тем, чтобы там какие-то 

болевые точки, узкие места для себя определить и, может быть, там что-то 

подкорректировать. Но идеологически и концептуально мы определились, а 

президент ещё дальше пошёл, он ещё более жёсткие условия поставил, исходя 

из этого, я делаю вывод, что мы правильно думали о том, что необходимо такие 

шаги делать. 

Вот первое, что на поверхности - это разрешить вопрос по эскроу счетам, 

чтобы средства населения были защищены в размере 10 миллионов, как это 

принято для имущественных там всяких сделок. И это вот можно быстро и в 

короткие сроки сделать, мы можем вместе с Николаем Петровичем внести 

поправку. И, я думаю, Минстрой нас поддержит в этом, да, и ЦБ поддержит. 

Ну, и, соответственно, соответствующий закон можно принять. 

Есть вопросы, связанные с отбором банков. Я посмотрел, 56 банков. Вот 

по тем требованиям, которые сейчас установлены правительством, 56 банков. 

Там требования по капиталу - 25 миллиардов рублей. То есть можно было бы 

даже снизить эти требования, поскольку у нас есть хорошие банки, которые в 

регионах. По федеральным меркам они маленькие, но по региональным, они 

вполне могли бы участвовать в этих программах, это бы облегчило судьбу 

застройщиков, поскольку они... Всё время ходить в Сбербанк, который, так 

сказать, большой и с ним тяжело разговаривать иногда, но конкуренция 

позволяет снижать, в том числе, и проценты, да, более гибкие условия 

создавать.  
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Вот рейтинг. Ключевое сейчас приняли решение. У нас очень жёсткий 

подход к рейтингам - выворачивают все наши агентства. И если они дают 

рейтинг определённый, значит, это уже качество банка, который может 

участвовать в соответствующей программе. 

Ну, и у нас ещё есть три года, потому что все говорят о том, что деньги 

населения куда-то деваются, вот Николай Петрович всё время говорил. Они 

никуда не деваются, они есть и они должны быть задействованы, но не в той 

форме, которая сегодня вот присутствует. 

И я считаю, что и наш комитет, и финансовое сообщество, и банкиры 

предложат инструменты, которые позволят эти деньги эффективно 

использовать, в том числе, под контролем кредитных организаций. Вот так. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, я очень рад, что мы сегодня обменялись вот мнениями, потому 

что действительно слишком много домыслов и вот таких вот, может быть, даже 

не всегда корректных мнений звучали, в том числе, и в средствах массовой 

информации. Ну, вот мы сегодня посмотрели, услышали друг друга и поняли, 

что не всё так страшно, как это писалось, да, и что есть абсолютно уже сейчас 

чёткие механизмы, которые позволяют запустить этот процесс. 

Самая главная у нас цель всё-таки - это обеспечить безопасность 

вложений наших граждан. Но при этом хочу сразу сказать о том, что, конечно, 

у нас нет задачи ни в коим случае сокращение жилищного строительства.  

Моё глубочайшее убеждение в том, что если мы сделаем более надёжным 

рынок жилищного строительства, это послужит только для его развития, 

потому что будут иначе относиться к этому рынку и банковские организации, и 

наши граждане, которые на сегодняшний день в банках хранят... Сколько? 20... 

Аксаков А.Г. 25 триллионов. 

Председательствующий. 25 триллионов рублей. 

Спасибо, коллеги. Будем ещё обсуждать. Спасибо. 


