
Ответы на часто задаваемые вопросы
по счетам эскроу



? Для чего необходим счет Эскроу?
С 1 июля 2019 года денежные средств в размере стоимости приобретаемой квартиры в новостройках должны быть размещены на счетах эскроу в Банках (эскроу-
агентах), а не передаваться напрямую Застройщикам. 
Счет эскроу – это специальный счет (далее – Счет) для безопасного проведения расчетов между покупателем (далее - Депонент) и застройщиком (далее -
Бенефициаром).
Счет открывается Депоненту. Денежные средства, размещенные на счете за купленную квартиру, депонируются («замораживаются») на нем до момента завершения 
строительства дома. Счет позволяется снять риски потери денежных средств в случае нарушения сроков строительства, не завершения (заморозки) строительства

? Какая комиссия взимается за открытие и обслуживание Счета?
Открытие и обслуживание Счета осуществляется без комиссии.

? Начисляются ли проценты на Счет?
Нет. Начисление процентов на остаток денежных средств по Счету не предусмотрено законодательством.

? Застрахованы ли денежные средства на Счете Системой Страхования Вкладов?
Да, на сумму не превышающую 10 млн. рублей. 
До 10 млн. рублей возмещение по Счету выплачивается в размере 100% от суммы, находящейся на счете.
При этом отдельный договор страхования с Депонентом не заключается.

? Какие документы регулируют взаимоотношения между Банком, Депонентом и Бенефициаром?
Между Банком, Депонентом и Бенефициаром заключается трехсторонний Договор счета эскроу (далее – Договор). Взаимоотношения между сторонами по Договору 
регулируются условиями Счета, расположенными на сайте Банка по ссылке https://domrfbank.ru/tariffs/
Заключение Договора возможно как до регистрации ДУДС, так и после. При чем в первом случае по момента регистрации ДУДС счет будет заблокирован на пополнение.

? В какие документы вносятся реквизиты Счета? 
Реквизиты Счета отражаются в заявлении Депонента на заключение Договора. После предоставления Депонентом заявления Бенефициару, реквизиты Счета вносятся в 
ДУДС (в случае если это предусмотрено формой ДУДС). 

? Где можно открыть Счет Депоненту?
Заявление на заключение Договора передается в Банк через любое отделение Банка, либо через офис Бенефициара (если последний осуществляет открытие Счета 
дистанционно).
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? Как можно пополнить Счет?
Пополнение Счета возможно только после регистрации ДУДС и предоставления в Банк информации об этом. До этого момента Счет недоступен к пополнению. Счет 
можно пополнить любым удобным способом: безналично с собственных счетов Банка ( в т.ч. из стороннего), наличным способом через Отделения Банка. Пополнение 
Счета доступно третьим лицом и по доверенности. 

? Какие документы и кто предоставляет в Банк для подтверждения регистрации ДУДС?
Депонент предоставляет в Отделение Банка оригинал зарегистрированного ДУДС.
В случае электронной регистрации ДУДС, Депонент либо Бенефициар направляет в Банк электронный формат ДУДС на электронный адрес escrow@domrf.ru

? Можно ли пополнить Счет в рассрочку?
Да, если в ДУДС предусмотрена рассрочка. Рассрочка не может превышать срок ввода объекта в эксплуатацию.

? Как происходит пополнение Счета при использовании сертификатов (материнский капитал, молодой учитель, молодая семья)?
Решение вопроса зависит от практики соответствующих органов/организаций, осуществляющих предоставление данного вида финансирования (субсидий).

? Как открывается Счет, в случае покупки недвижимости в общую совместную собственность? 
При общей совместной собственности открывается один Счет любому из собственников квартиры.

? Как открывается Счет, если объект недвижимости приобретается в долевую собственность?
При приобретении недвижимости в долевую собственность потребуется открытие Счетов каждому из долевых собственников по ДУДС. Такая схема позволяет 
свободно осуществлять распоряжение своими права по ДУДС каждым из Депонентов одновременно с правами по Счету, открытых на их имена.

? Может ли Депонент получить ипотеку в стороннем Банке, а открыть Счет в ДОМ.РФ?
Да. В этом случае пополнение Счета из Банка-кредитора, на Счет оплаты обязательств по ДУДС, будет происходить на основании платежного поручения Депонента.

? Какие документы необходимы для открытия Счета Депоненту-физическому лицу?
Документ удостоверяющий личность Депонента, ДУДС (подписанный проект либо зарегистрированный).
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? Какие особенности процесса открытия Счета несовершеннолетним лицам?
Открытие Счета несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет возможно исключительно при получении Банком письменного согласия родителей, 
усыновителей и попечителей. Дополнительным документом для заключения договора Счета - согласие органа опеки и попечительства на совершение расходной 
операции по Счету.

? Какие документы необходимы для открытия Счета Депоненту-юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю?
Учредительные документы, опросный лист клиента – юридического лица (по форме Банка), анкета клиента – юридического лица (по форме Банка), паспорт
доверенного лица, доверенность на подписанта

? Какие особенности процесса открытия Счета, при покупки недвижимости по доверенности в ДУДС?
Процесс покупки недвижимости и открытия Счета отличается только в том, что лицо, действующее по доверенности от Депонента, должно иметь нотариально 
удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.

? Как осуществляется переуступка по ДУДС?
Уступка права оформляется Договором уступки прав требования по ДУДС. Цена (разница между новой стоимостью объекта и первоначальной стоимостью, 
размещенной на Счете) по Договору уступки уплачивается Цессионарием (новым участником) Цеденту (первоначальному участнику, депоненту) в качестве оплаты 
стоимости приобретаемых прав по ДУДС и не зависит от первоначальных расчетов по ДУДС. Если Цедент и Застройщик использовали для расчетов Счет, права и 
обязанности по Договору также уступаются, при этом сумма, размещенная на Счете не меняется.
Реквизиты Счета остаются прежними. Происходит смена Депонента по Договору.

? Какие документы необходимо предоставить в Банк при переуступке прав требований по ДУДС?
Цессионарий совместно с Цедентом обращаются в Банк для предоставления зарегистрированного договора уступки прав и обязанностей по ДУДС и подписания доп. 
соглашения к Договору, на основании которого происходит смена Депонента по Договору.

? В случае уступки прав требования по ДУДС, необходимо ли согласие Банка в рамках Счета?
Нет, согласия Банка не потребуется. Все действия осуществляются Цессионарием (новым участником), Цедентом (первоначальным участником) и Застройщиком 
(Бенефициаром). 

? Имеет ли Счет «иммунитет» перед взысканием по исполнительным документам перед другими долгами Депонентов? 
Приостановление операций по Счету, арест или списание денежных средств, находящихся на Счете, по обязательствам Депонента перед третьими лицами и по 
обязательствам Бенефициара не допускается.
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? Как происходит расторжение Договора, в случае невыполнения Бенефициаром обязанностей по ДУДС? В какие сроки и с какими 
документами необходимо Депоненту обратиться в Банк?
Возврат средств по ДУДС производится на указанный клиентом счет в заявлении на заключение Договора. Данный счет Депонент сообщает Банку в момент 
заключения Договора и открытия Счета.

? Как происходит закрытие Счета, в случае не предоставления зарегистрированного ДУДС?
В случае не предоставления зарегистрированного ДУДС в течение 6 месяцев после открытия Счета, Счет закрывается на основании поручения Депонента, 
указанного в заявлении на заключение Договора. 

? Что случиться в случае отзыва лицензии в Банка до ввода объекта в эксплуатацию и перечисления денежных средств 
Бенефициару?
Наступает страховой случай для выплаты возмещения депоненту в соответствии со ст. 12.2. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в 
банках Российской Федерации».

? В случае отзыва лицензии у Банка кто должен включать требования в реестр-кредиторов – Депонент или Бенефициар?
До наступления оснований для раскрытия Счета – Депонент, после – Бенефициар.

? Как будет происходить доплата по ДДУ при увеличении площади купленного объекта? С использованием счета Эскроу или 
напрямую Бенефициару?
При использовании Счета закон предусматривает оплату цены ДУДС только на Счет.

? Как будет происходить возврат части денежных средств Депоненту при уменьшении площади купленного объекта?
После раскрытия Счета , разница между первоначальной стоимостью должна вернуться Депоненту.
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? Как Бенефициару можно стать партнером Банка для последующего открытия Счетов Депонентам?
Открытие Счетов в Банке возможно только если Бенефициар выбрал Банк в качестве эскроу-агента. Для этого Бенефициар подает в Банк Заявление о заключении 
договора счета эскроу в Отделение, в котором Бенефициар обслуживается как юридическое лицо.
Заявление подается один раз по каждому объекту строительства.

? Каким образом и кто контролирует своевременную оплату по договору ДУДС?
Оплату по ДУДС в части сроков оплаты контролирует Бенефициар. В целях подтверждения исполнения обязательств по оплате ДУДС Бенефициар может запрашивать 
у Депонента подтверждающие оплату документы. Таким же образом контроль осуществляется если по ДУДС предусмотрена рассрочка.

? Может ли банк информировать Бенефициара о ходе исполнения обязательств по зачислению средств на Счет?
Банк выдает Бенефициару (или его представителю при наличии соответствующих полномочий) выписку по Счету, предоставляет информацию о состоянии Счета и 
операциях по Счету по запросу за требуемый период времени при личном обращении Бенефициара в Банк или с использованием ДБО (при наличии заключенного 
Договора ДБО).

? Возможно ли увеличить срок депонирования денежных средств в случае превышения сроков строительства? Какие документы 
необходимо предоставить Бенефициару в Банк?
Продление срока условного депонирования осуществляется на основании заявления Бенефициара на продление срока условного депонирования по Счету в связи с 
изменением плановой даты ввода в эксплуатацию объекта.
При продлении срока депонирования Банк уведомляет об этом Депонента в установленном Договором порядке.

? Можно ли предусмотреть в ДУДС размер вознаграждения Бенефициара для зачисления на Счет совместно с денежными средствами 
в размере стоимости покупаемой недвижимости?
Порядок формирования цены ДУДС предусмотрен ст. 5 Федерального закона № 214-ФЗ.

? Обязан ли Банк уведомлять Бенефициара о переуступке?
Законодательство не предусматривает обязанности Банка в рамках договора Счета уведомлять Бенефициара о замене Депонента. Однако если Бенефициар запросит 
сведения об открытых счетах, операциях по ним и сведения о депоненте в рамках заключенных с таким Бенефициаром договоров Счета, Банк обязан будет 
предоставить такую информацию.
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? По условиям уже заключенных ДУДС предполагается рассрочка и внесение денежных средств Депонентами на «спецсчета» 
Бенефициара. Необходимо ли изменять условия, перезаключать ДУДС и открывать Счета Депонентам после 01.07.2019?
Законом не урегулирована данная ситуация

? Необходимо ли использование Счетов после 01.07.2019 при условии получения Разрешения на строительство от 2016 г., наличия 
уже зарегистрированных ДУДС, завершение строительства ожидается в 2019? 
По ДУДС, заключаемым с  01.07.2019 расчеты должны производиться с использованием Счетов, за исключением ДУДС, заключаемых в рамках реализации 
проектов, которые соответствуют критериям, установленным Минстроем. 

? Имеются ли какие то особенности использования Счетов, если объект строительства объекта включает в себя реализацию 
парковочных мест? 
Законом не предусмотрены особенности.

? В случае если Бенефициар не закрыл свои обязательства перед Банком на момент ввода объекта в эксплуатацию и земля под 
домом находиться в залоге у Банка, смогут ли Депоненты оформить право собственности на квартиры? 
Законом не предусмотрены особенности, права будут оформляться в обычном порядке. Залог прекращается – п. 8 ст. 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ.

? В какие сроки будут раскрываться Счета при поэтапном вводе объектов в эксплуатацию при проектном финансировании всего 
проекта. Включающего в себя строительство нескольких объектов на одном земельном участке? 
По мере очередности строительства домов.

? Сколько Счетов будет открыто при покупки Депонентом квартиры и парковочного места на одном объекте? 
В зависимости от количества ДУДС. 1 ДУДС – 1 Счет.

? В случае регистрации собственности квартир на третье юридическое лицо до 01.07.2019 необходимо ли использовать счета 
эскроу при переуступке прав собственности после  01.07.2019? 
Уступка прав по ДУДС не влияет на порядок расчетов. Расчеты осуществляются в порядке, установленном ДУДС. 

? Можно ли открыть Счет в региональном филиале по ДУДС, заключенному, к примеру, в г. Москва, для приобретения объекта в 
Москве? 
Можно. Ограничений такого рода нет, если Бенефициар выбрал Банк эскроу-агентом.
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