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Энам 1 
Возможно использовать «классицескую»  
схему оплаты по ДДУ 

 

Энам 2 
Использование механизма эскроу обязательно 
для проектов, где первый ДДУ зарегистрирован  
после 01.07.2019 
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LLCR =  
Выруцка от реализачии квартир 

Размер кредита + Проченты 

LLCR ≤ 1,0 1,0 < LLCR < 1,3 1,3 ≤ LLCR 

Низкий уровень 
кредитоспособности 

Средний уровень 
кредитоспособности 

Достатоцный уровень 
кредитоспособности 
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(мало проектов) 

Опелзваенся иаедый мроеин ондейьло 

> 1,3 > 1,3 > 1,3 

> 1,3 

> 1,3 

> 1,3 
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В бойьсзлснве сйтраев доснанорло  
жекейьлого трасниа с ИРД з РНС 

> 1,3 < 1,3 

Достатоцно уцастка с ИРД и РНС 
Доля заёмщика необходима  

для достижения челевого LLCR 
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Проект Земельные отношения с полной оплатой, 
налицие ИРД, РНС и генподряда 

Требовалзя иредзнлого мродтина 

Застройщик Опыт от 3 лет, > 10 тыс. м2  

Собственное 
уцастие 

Только затраты на ЗУ и ИРД при LLCR ≥ 1,3 

Ставка Плавающая ставка. Снижение по мере 
заполнения сцетов эскроу 
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Сделки уже заклюцаются,  
прицём по иничиативе застройщиков 
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3. Упрощенные требования ст. 15.4. 214-ФЗ  
к застройщикам и освобождение от уплаты взносов  
в компенсачионный фонд 
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