
Банковская гарантия, как
инструмент развития отрасли

Преимущества и риски
использования финансовых
продуктов для застройщиков в
условиях неопределенности



Ставки по кредитам в Банкам поднялись.

Кредиты стали дорогими

Решение ЦБ о поднятии ключевой
ставки с 9%-20%. 
А затем ее снижение до 17%

Непредвиденное повышение цен на импортные
технологии, материалы и технику, уход с рынка
иностранных компаний и инвесторов.
Поиск альтернативных поставщиков.

Риск невыполнения обязательств со
стороны подрядчиков

причем с обеих сторон – продавцы
отказываются продавать, покупатели
отказываются покупать

Большинство сделок поставлены на
паузу

Что происходит в сфере коммерческой
недвижимости?

Введение жестких санкций против российской экономики вызвало
шок на инвестиционном рынке, в т.ч. коммерческой недвижимости.

 
 В ситуации с повышенной неопределенностью в сфере коммерческой

недвижимости важно понимать, что вне зависимости от
проигрываемых сценариев развития событий, которые меняются
ежедневно, важно сконцентрироваться на внутренних процессах,

связанных с действующими и будущими контрактными
обязательствами. 

 
Ведь риски распространяются и на внутренние процессы, и сейчас это

риск невыполнения своих обязательств со стороны подрядчиков и
субподрядчиков, которые выполняют работы или поставляют

строительные материалы или оборудование.



Решение
В цепочку между поставщиком и покупателем
включить Банк, как гарант выполнения
обязательств 
С 2013 года мы помогаем своим клиентам получить финансовые инструменты для развития бизнеса - это Банковская гарантия,
кредитование для бизнеса и факторинг.
 В текущей ситуации видим повышенный спрос на деньги у малого и среднего бизнеса несмотря на ставки. 

Банковская гарантия- это эффективный инструмент финансовой дисциплины, который может быть применен и в коммерческих
контрактах. В том числе и в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, в договорах аренды помещений. И мы считаем,
что в цепочку между поставщиком и покупателем в текущих условиях важно включать Банки, которые будут гарантировать
выполнение любых сделок.

В компании Max Finance создаём различные разные схемы портфельных инструментов.
Например, одновременно с выдачей гарантии Ген. подрядчику, мы выдаем Банковскую гарантию субподрядчику, а также формируем лимит кредитных средств для
Финансирования субподрядчиков на выполнение его обязательств. 
Или применяем схемы факторинга, если речь идёт о поставках .Таким образом клиент может перенести часть расходов , а именно на оплаты ставки по кредитам и
факторингу, с девелопера или застройщика на его поставщика.  В итоге у клиента есть выбор давать или нет авансы.

Выдача Банковской гарантии
Ген.подрядчику

Застройщик Генеральный 
подрядчик

Субподрядчик

Формирование лимита кредитных средств+ 
Выдача Банковской гарантии+

дополнительное финансирование

Есть выбор: 
давать авансы или нет



АО "МСУ- 1" -пример диверсификации контрактов.  1.
МСУ-1 входит в группу компаний ФСК "Лидер", одного из  крупнейших
застройщиков Москвы и регионов, работающая, в основном, в направлении
реновации. 
Компания работает с государственными и коммерческими контрактами. Мы им
сделали лимит 1 млрд. руб. под обеспечение и исполнение контрактов, а также
обеспечение возврата авансовых платежей с  возможностью расширения до 2-3
млрд. руб.
 За период сотрудничества мы выдали АО "МСУ-1" банковские гарантии на 2
млрд рублей, а также выдаём Финансирование для их подрядчиков и
субподрядчиков.

     2. Строительная компания "Urban Group"  заключила коммерческий контракт
на поставку отделочных материалов для реконструкции гостиничного
комплекса. Для выполнения работ компании требовался аванс, но Заказчик
отказался его предоставить.
С нашей помощью "Urban Group" согласовала с Заказчиком предоставление
аванса под Банковскую гарантию, а мы получили для нее в течение недели
оптимальное предложение от банка.

 

Кейсы нашей компании:



Также мы видим хорошую возможность получить в портфель клиентов
государство, а с ним стабильную выручку

До 90% аванса

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от
цены контракта – соответствующее постановление от 29 марта 2022 г. № 505 подписал
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 
Правило распространяется на государственные контракты, финансируемые из федерального
бюджета.

Условия применения
Документ также уточняет условия применения казначейского сопровождения при уплате
авансовых платежей по госконтрактам – такая процедура применяется, когда необходим
дополнительный контроль за бюджетными средствами. По новым правилам, выплаты авансовых
платежей в размере от 50 до 90% будут проводиться с казначейским сопровождением, а
авансовые платежи до 50% будут от него освобождены, то есть деньги будут сразу поступать на
банковские счета организаций.

Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой
в 30% от цены, зафиксированной в договоре.
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Эту возможность также могут использовать Девелоперы и диверсицифировать портфель коммерческими и
государственными контрактами. В условиях, когда денежных средств нет и кредитование дорогое, можно
взять авансы у государства. Государство - надежный партнер, платежеспособный и заинтересованный в
сотрудничестве.

Как показал наш опыт, Госсектор начал расти после событий 2014 года,
а наши клиенты находят здесь хорошую возможность сохранить и вырастить бизнес. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1535734/

