
О внесении изменений во 
внутренние документы ССК 
УрСиб: О внесении изменений в 
Положение о компенсационном 
фонде обеспечения договорных фонде обеспечения договорных 
обязательств.



СРОК продлен 
до 01 января 

2022 года (468-2022 года (468-
ФЗ 29 декабря 

2020 г. ) 

Постановление Правительства РФ №423 от 20.03.2021 О внесении изменений в ПП 938 
(опубликовано 23.03.2021)



� Постановление было подготовлено с учетом предложений НОСТРОЙ и 
строительного сообщества. 

� Согласно документу в Положении закреплена возможность уплаты за счет 
заемных средств налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по 
обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию. 

� Документ снял ограничения по срокам заключения контрактов в случае 
направления займа на приобретение строительных материалов, 
конструкций, оборудования для выполнения договорам (контрактам) –
ранее норма распространялась только на договоры (контракты), 
заключенные до 1 апреля 2020 года. 

� Также согласно Положению заемные средства члены СРО смогут 
направлять: 

� на уплату обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях 
заключения договора подряда; 

� на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования � на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 
для выполнения работ на объектах здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на 
основании концессионных соглашений и (или) соглашений о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве; 

� на приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ 
для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства. 

� Для повышения финансовой дисциплины на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа 
не должно быть задолженности по ЗП. 

� Кроме того, усилена роль СРО – трехсторонние соглашения члена 
саморегулируемой организации с кредитной организацией заменены на 
четырехсторонние – СРО теперь включены в состав сторон. 

� Постановление вступило в силу с момента его опубликования 23 марта 
2021 г.



Цели выдачи займов

выплата 

заработной платы, а также уплата 

приобретение строительных 
материалов, конструкций, 

оплата банковской гарантии, 
обеспечивающей исполнение 

Уплата обеспечения заявки на 
участие в закупке работ

Приобретение строительных материалов, 
конструкций, оборудования для 

выполнения работ объектов социальной 
инфраструктуры (здравоохранение, 

образования, культуры) по ГЧП

Приобретение ЭВМ и типовых программ для них, 
обеспечивающих формирование и ведение 

информационной модели

заработной платы, а также уплата 
налогов, страховых взносов

материалов, конструкций, 
оборудования для выполнения 

работ по контрактам

по ФЗ № 44-ФЗ; по ФЗ № 223-ФЗ;
по Постановлению 

Правительства РФ N 615; 
по договорам по ФЗ № 214-

ФЗ.

обеспечивающей исполнение 
обязательств подрядчика по 

договорам подряда

Цели ограничены ПП-938, на иные цели брать займы нельзя. СРО 
и банк будет осуществлять контроль целевого использования 

средств



Основные условия выдачи займов

1. Обеспечение 
исполнения 
обязательств 

2. Наличие у 
заемщика договора 
банковского счета с 

банком, где 

3. Заключение 
четырехстороннего 

соглашения об 
операциях с 

4. Отсутствие 
задолженности по ЗП 
на 1-е число месяца обязательств 

заемщика одним или 
несколькими из 

следующих способов:

банком, где 
размещен КФ ОДО 
(ПАО Сбербанк) со 

специальными 
условиями списания 

средств займа

операциях с 
заемными 

средствами 
(Заемщик – ПАО 
Сбербанк – Банк 
заемщика - СРО)

на 1-е число месяца 
перед заявкой, 

отсутствие 
задолженности по 

налогам и др.

• залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 %;
• уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму 

запрашиваемого займа;
• поручительство учредителей (участников), руководителя заемщика, поручительство иных 

лиц.



Автоматизация подачи заявки через личный 
кабинет (с ЭЦП) и обработки в базе данных



Рассмотрение заявок и оформление договоров

Подача заявки с приложением документов через личный кабинет на сайте

(цель, сроки, сумма займа, планируемое обеспечение)

Рассмотрение заявок в порядке очередности в течение 10 рабочих дней 
(оценка финансового положения, оценка соответствия документов ПП-
938 и требованиям ССК УрСиб)938 и требованиям ССК УрСиб)

Правление ССК УрСиб принимает решение о выдаче займа (об отказе в 
выдаче займа) с учетом заключения Исполнительной дирекции. Размер 
займа определяет Правление.

Генеральный директор обеспечивает заключение договора займа 
(договоров залога, уступки, поручительства) в соответствии с решением 
Правления.



1. ОСЧ с использованием ВКС 
13.08.2020, 

2. РТН внес в реестр сведения 
17.08.2020.

3. Утверждение ПДКОУ форм 
документов и методики оценки документов и методики оценки 

заемщиков 26.08.2020.

4. Прием заявок с 31.08.2020

5. Первое решение о выдаче 
займов ПДКОУ 09.09.2020 



Общая информация о займах 
ССК УрСиб

По состоянию на 25.03.2021 г. имеется следующая информация: 

Заключено 14 договоров займа;

общая сумма фактически выданных денежных средств по заключенным 
договорам займов составляет порядка 507 млн. руб.;

общая сумма денежных средств потраченных (освоенных) заемщиками на 
выплату заработной платы работникам составила порядка 275 млн. руб. 
(на 25.03.2021 г .). 

общая сумма денежных средств потраченных  (освоенных) заемщиками на 
приобретение строительных материалов, оборудования, конструкций приобретение строительных материалов, оборудования, конструкций 
составила порядка 137 млн. руб. (на 25.03.2021 г.).

Просрочек платежей по возврату частей займов – НЕТ!!!

Досрочно произведен полный возврат займа от 1 заемщика плюс %% за 
пользование займом.

Произведен досрочный возврат части займов по инициативе  2 заемщиков.

Итого возвращено займов на общую сумму в размере  порядка 111 млн. 
руб., а также % за пользование суммой займов в размере 437 тыс. руб. (на 
25.03.2021 г.)

Резерв КФ ОДО для последующей выдачи займов составляет порядка 180 
млн. (на 25.03.2021) 



31%

Кол-во займщиков по целям

ЗП СМКО ЗП и СМКО 

31%31%

Специализация заемщиков

Жилищное строительство 

Промышленное строительство 

Сетевые организации (прокладка газа, 
электроэнергия) 

61%

8%

31%

38%

31%

Размеры выданных займов примеры: 7 000 000 руб. на ЗП, до max 75 500 000 руб. на ЗП. 
Обеспечение: залог недвижимости (офис, производственная база), движимого 
имущества (автомобили, погрузчик), поручительства. Уступки – нет.



Новое строительство 10-этажного многоквартирного жилого 
дома общей площадью квартир 3760,4 (10-этажный жилой дом 
№ 1 (стр.) по ул. Пожарского в Металлургическом районе г. 
Челябинска)

Март 2021 г.

фото с камеры видеонаблюдения

Ноябрь 2020 г.



Все договоры займа заключены с условием о банковском сопровождении

• банк осуществляет контроль всех 
платежей, останавливает нецелевые 
платежи, согласовывает с СРО спорные 
платежи, запрашивает дополнительные 
документы для сопровождения, 

• направляет отчет в СРО.



Контроль СРО и мониторинг НОСТРОЙ

Ежедневный мониторинг заемщиков и взаимодействие с банками;

Ежемесячно 30 числа всем заемщикам направляются уведомления о 
необходимости предоставления до 5 числа каждого месяца через Личный кабинет 
члена СРО отчета о расходовании средств займа;

При получении ежемесячных отчетов о расходовании средств займа проводится 
тщательный анализ финансовых документов, договоров поставки материалов, 
платежные ведомости по выдаче заработной платы;

Ежемесячно до 10 числа, принятые отчетные документы направляются в Ежемесячно до 10 числа, принятые отчетные документы направляются в 
Ассоциацию НОСТРОЙ путем загрузки их через личный кабинет;

Национальное объединение строителей проводит анализ полученных документов и 
в случае наличия каких-либо замечаний начинается взаимодействие со 
специалистами НОСТРОЙ по вопросам устранения выявленных замечаний.  



Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство СРО-

С-030-24082009

Тел./факс

+7 (351) 280-41-14

454092, Россия, г. 

Челябинск, ул. Елькина, 

84, Тел./ф. (351) 280-41-14

С-030-24082009

Союз строительных компаний Урала 

и Сибири (ССК УрСиб)

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 

7453198672/745101001

e-mail: 

info@sskuгаl.ru
www.sskuгаl.ru, 


