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EXECUTIVE SUMMARY

Кредитные продукты для застройщиков жилой недвижимости на 

цели

• Проектное финансирование

• Проектное финансирование субъектов малого предпринимательства

по льготной процентной ставке

• Приобретение земельных участков, получение ИРД и финансирование 

иных затрат по проекту

• Развитие бизнеса, формирование нового земельного банка

Счета эскроу

• Схемы договора счета эскроу

Агентский договор для застройщиков жилой недвижимости

• Осуществляющих строительство объектов жилой недвижимости с эскроу

в рамках требований 214-ФЗ, без применения целевых банковских 

кредитов

Хеджирование процентных рисков

• При кредитовании по плавающей ставке (КС ЦБ РФ, Mosprime3m)

Гарантии и кредиты для подрядчиков

Комплексное обслуживание

• РКО, депозиты, зарплатный проект, PB, страхование

Розничные продукты

• Ипотечное кредитование

• Продукт «Новостройка с эскроу»
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Цель кредитования

Финансирование затрат, связанных с реализацией проекта строительства жилой недвижимости в рамках 

согласованного банком бюджета.

Основные условия кредитования

• Срок до 7 лет

• Процентная ставка — средневзвешенная. Рассчитывается 

каждый день и снижается по мере формирования покрытия 

на счетах эскроу до 0,01%

• Отсрочка по оплате процентов до раскрытия счетов эскроу

• Погашение кредита после раскрытия счетов эскроу

• Обеспечение — ипотека земельного участка, залог 100% 

долей в уставном капитале заемщика, поручительство 

бенефициаров, аффилированных участников проекта 

(ген. подрядчик, тех. заказчик)

Основные отлагательные условия и ковенанты

• Страхование СМР

• Субординация привлеченных займов

• Банковская гарантия возврата авансов более 15% от бюджета

• Контроль цен, темпов продаж

Требования к проекту

• Наличие ИРД, в т. ч. разрешения на строительство объекта

• Реализация проекта в соответствии с 214-ФЗ

• Устойчивость FCF по проекту к снижению цен реализации: 

эконом, бизнес ≥15%, элит ≥ 20%

• Собственное участие может быть ограничено только 

земельным участком и ИРД при достаточной устойчивости 

проекта

• Залоговая стоимость площадей по оценке в условно-готовом 

состоянии  > 100% лимита и % за 6 мес.

• Контроль бюджета проекта и сроков строительства

• Ограничение на привлечение/выдачу займов,  

осуществление финансовых вложений, предоставление 

поручительств и залогов
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КРЕДИТОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ 
СТАВКИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Проектное финансирование застройщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, по льготной 

процентной ставке в соответствии с Правилами предоставления субсидий № 1764 от 30.12.2018.

Основные условия кредитования

• Лимит до 2 000 млн руб.

• Срок до 7 лет

• Допускается рефинансирование инвестиционных кредитов

• При рефинансировании срок кредита не более срока 

рефинансируемого кредита

Процентная ставка

• На период субсидирования действует льготная 

процентная ставка: не более 8,5%

• При исключении кредита из программы ставка меняется 

до стандартной ставки по проектному финансированию

Требования к заемщику

• Наличие статуса субъекта МСП

• Отсутствие запрещенных видов деятельности (указаны в ч. 3 и 4 

ст. 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»)

• Отсутствие производства по делу о банкротстве

• Положительная кредитная история

• Отсутствие задолженности перед бюджетной 

системой РФ, превышающей 50 000 руб.

• Отсутствие задолженности перед работниками

по заработной плате
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БРИДЖ-КРЕДИТ

Основные условия кредитования

• Срок до 2 лет

• LTV не более 70% (земельный участок)

• Оплата процентов:

• отсрочка при кредитовании застройщика по проекту; 

• ежемесячная/ежеквартальная оплата процентов по ставке не менее  

2/5 ключевой ставки ЦБ РФ + PIK Coupon при кредитовании материнской 

компании застройщика.

• Погашение кредита в конце срока или по установленному 

графику 

• Обеспечение — ипотека земельного участка, залог 100% 

долей в уставном капитале заемщика и/или застройщика, 

поручительство бенефициаров

Цель кредитования

Приобретение земельных участков (в т. ч. через покупку акций/долей в УК), получение ИРД и финансирование 

иных затрат по проекту строительства жилой недвижимости до получения проектного финансирования.

Источник погашения — денежные потоки приобретаемого проекта

Требования к проекту

• Наличие ГПЗУ на земельный участок

• Реализация проекта в соответствии с 214-ФЗ

• Устойчивость FCF по проекту к снижению цен реализации: 

эконом, бизнес ≥15%, элит ≥ 20%

• Залоговая стоимость площадей по оценке в условно-

готовом состоянии  > 100% лимита и % за 6 месяцев 

Основные условия и ковенанты

• Поддержание LTV не менее 70%

• LTV определяется как отношение долга к рыночной 

стоимости земельного участка с учетом  понесенных затрат 

на получение ИРД

Бридж-кредит может быть утвержден одновременно с утверждением ПФ по проекту — сроки и условия 

погашения кредита синхронизируются с условиями по ПФ.

Бридж-кредит может быть утвержден до ПФ по проекту и в дальнейшем рефинансирован после получения ИРД.
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КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Основные условия кредитования

• Срок до 7 лет

• Сумма кредита с учетом процентов ≤50% FCF по проекту

• Оплата процентов:

• отсрочка по оплате процентов, если заемщик является застройщиком 

по проекту;

• ежемесячная/ежеквартальная оплата процентов при выдаче кредита на 

иную компанию группы.

• Погашение кредита в размере не менее 75% FCF после 

ввода объекта в эксплуатацию и раскрытия эскроу

• Обеспечение — ипотека земельного участка по объекту, 

залог 100% долей в уставном капитале заемщика и/или 

застройщика, поручительство бенефициаров, залог 

приобретаемых за счет кредитных средств активов

Цель кредитования

Формирование нового земельного банка (в т. ч. через покупку земельных участков без ГПЗУ, акций/долей в УК), 

получение ИРД по новым проектам, финансирование иных затрат по проектам строительства жилой недвижимости.

Источник погашения — денежные потоки действующего проекта, который финансируется в банке

Требования к проекту

• Банк является кредитором по проекту

• Реализация в соответствии с 214-ФЗ

• Степень строительной готовности ≥30%

• Подтверждение темпов реализации площадей в 

соответствии с бизнес-планом

• Устойчивость FCF по проекту к снижению цен реализации  

≥10% после погашения кредита на развитие

Основные условия и ковенанты

• Контроль FCF:  Debt ≤ остаточного FCF по проекту

• Cash sweep: погашение долга в размере не менее 

90% FCF

Кредит на развитие может предоставляться на финансирование нескольких новых проектов.

Кредит на развитие учитывается в качестве собственных средств при выдаче ПФ.
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СХЕМЫ РАБОТЫ С ЭСКРОУ

Договор счета эскроу (ДСЭ)* Особенности документооборота

Для дольщиков 

ФЛ 

(общие условия)

1. Соглашение об информационном взаимодействии  

(подписывает застройщик и банк).

2. Общие условия — оферта (публикуются на сайте банка). 

3. ДДУ (подписывает застройщик и дольщик) с учетом 

дополнительных положений согласно ДСЭ.

4. Заявление на открытие счета эскроу (подписывает 

дольщик).

• Прием ДДУ по ДБО

• Присвоение банком референса ДДУ

• Открытие счета эскроу по референсу

• Оформление аккредитива при необходимости

• При подписании ДДУ один экземпляр для банка

• Последующее предоставление оригинала ДДУ 

с регистрационной отметкой

Для дольщиков 

ФЛ 

(условия/ИУ)

1. Соглашение об информационном взаимодействии  

(подписывает застройщик и банк);

2. Условия — оферта (публикуется на сайте банка);

3. ДДУ  (подписывает застройщик и дольщик);

4. Индивидуальные условия (подписывает застройщик 

и дольщик, визирует банк);

5. Заявление на открытие счета эскроу (подписывает 

дольщик).

• Прием ДДУ и ИУ по ДБО

• Присвоение банком одного референса ДДУ и ИУ

• Открытие счета эскроу по референсу

• Оформление аккредитива при необходимости

• Прием копии зарегистрированного ДДУ по ДБО

• Последующий обмен оригиналами подписанных ИУ

Для дольщиков 

ЮЛ

1. Соглашение об информационном взаимодействии  

(подписывает застройщик и банк).

2. ДДУ (подписывает дольщик и застройщик);

3. ДСЭ — подписывается дольщиком, застройщиком 

и банком.

4. Заявление на открытие счета эскроу — подписывает 

дольщик.

• Прием ДДУ по ДБО

• Присвоение референса ДДУ

• Открытие счета эскроу в ГО банка по референсу

и на основании предоставленных дольщиком юридических 

документов

• Оформление аккредитива при необходимости

• Последующее предоставление оригинала ДДУ 

с регистрационной отметкой

* Пополнение счета эскроу — при наличии регистрации ДДУ.

* Срок действия ДСЭ — согласно ДДУ, но не более плановой даты сдачи объекта в эксплуатацию + 6 мес.
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

Продукт предназначен для застройщиков, осуществляющих 

строительство (создание) объектов жилой недвижимости 

с эскроу в рамках требований 214-ФЗ, без применения 

целевых банковских кредитов.

1. Максимальная ставка агентского вознаграждения — 4% годовых.

2. Расчетная ставка агентского вознаграждения определяется 

на момент заключения агентского договора.  

3. Срок фиксации расчетной ставки агентского вознаграждения —

не более 3 мес.

4. Срок действия агентского договора — до окончания строительства 

и/или по дату заключения застройщиком-агентом с кредитной 

организацией договора о предоставлении целевого кредита

на строительство жилого объекта.

5. Расчет агентского вознаграждения производится за период со дня, 

следующего за днем внесения на счет эскроу суммы пополнения,

по дату окончания срока действия агентского договора.

6. Уплата агентского вознаграждения осуществляется:

• ежемесячно, исходя из суммы фактических входящих остатков на счетах эскроу, 

количества календарных дней в месяце и расчетной ставки агентского 

вознаграждения; 

• при условии отсутствия целевого банковского кредита, предоставляемого 

застройщику-агенту на строительство (создание) объекта недвижимости.
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* Программа Господдержки 2020

**Возможна разработка индивидуальных ипотечных программ.

Выгодно

• Ставка по кредиту от 6,25%*

• Первоначальный взнос от 20%

• Минимальные расходы на сделку: 

• аккредитивы — 1 000 руб.

• комплексное страхование —

от 0,3% от суммы кредита

• аренда банковской ячейки —

от 3 000 руб.

• Сопровождение кредита — 0 руб.

Удобно 

• Широкая филиальная сеть

• Минимальный пакет 

документов

• Большой выбор кредитных 

ипотечных программ*

Быстро

• Оперативное рассмотрение заявки: 

решение за 1–3 дня

• Возможность подачи заявки 

дистанционно
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Преимущества ипотеки банка «Открытие»



*  Льготный период — срок условного депонирования средств на счете эскроу.

** Размер ставки на льготный период будет определен по договоренности

с застройщиком (до 4%).

Продукт «Новостройка» с эскроу предполагает гибридную модель, 

предусматривающую скидку на проектное финансирование 

застройщика и на ипотечные кредиты.

Супер-

ставка

Digital Партнер, ЗП Улица

Ставка на льготный 

период*
от 3,3%** от 3,5%** от 3,5%** от 4,4%**

Ставка после льготного 

периода
от 7,3% от 7,5% от 7,5% от 8,4%
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ПРОДУКТ «НОВОСТРОЙКА» С ЭСКРОУ

Основные условия 

• Первый счет эскроу был открыт 30 апреля 2019 года в Красноярске.



СПАСИБО


