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Ростислав Шатенок
Управляющий партнер, совладелец ALTHAUS

Уважаемые коллеги,

Перед вами — первое издание 
Deal book, подготовленное 
консалтинговыми компаниями 
ALTHAUS, основателем которой 
я являюсь, и Knight Frank. 

ALTHAUS специализируется 
на комплексном сопровождении 
сделок слияния и поглощения 
(M&A) как на стороне продавца, 
так и на стороне покупателя, 
оказывая услуги финансового, 
налогового и юридического Due 
Diligence, оценки и финансового  
моделирования, подготовки 
инвестиционных меморандумов 
и post-merger integration. 
Мы сопровождаем наших клиентов 
на всех стадиях сделок M&A 
с 2009 года и за это время накопили 
значительный опыт консультационной 
поддержки в различных отраслях. 

Наша экспертиза признана 
ведущими международными 
и российскими рейтинговыми 
агентствами: The Legal 500 и IFLR1000 
рекомендуют ALTHAUS среди лучших 
юридических консультантов на рынке 
M&A, Mergers.ru называет ALTHAUS 
лучшим финансовым и юридическим 
консультантом российского M&A 
рынка, а КоммерсантЪ включает 
ALTHAUS в Band 1 среди лучших 
практик «Слияния и поглощения 
российских активов: Mid-market» 
и Band 2 среди лучших практик 
«Слияния и поглощения российских 
активов: High-end» в 2020 году.

Очевидно, идея выпустить Deal book пришла 
к нам не случайно. Находясь у истоков 
российского M&A консалтинга, мы ощутили 
готовность собрать воедино все цифры и факты 
в своего рода атлас, дорожную карту сделок, 
рисков и кейсов в этой сфере. Публикуя книгу, 
мы фокусируемся на определенной отрасли, 
в которой обладаем глубокой экспертизой 
и обширной практикой.

Данный Deal book, первый в запланированной 
серии выпусков, представляет 
собой квинтэссенцию опыта специалистов 
ALTHAUS в сфере коммерческой и жилой 
недвижимости в России. Издание подготовлено 
совместно с Knight Frank — крупнейшей 
независимой международной консалтинговой 
компанией, предоставляющей услуги на рынке 
коммерческой и жилой недвижимости, лидером 
на российском рынке. 

В портфолио ALTHAUS — более 
100 комплексных проектов для девелоперов, 
застройщиков и владельцев недвижимости, 
среди которых такие компании, как ГК ПИК, 
Самолет Девелопмент, Донстрой, INGRAD, УК 
Доминанта, ФРДВ и другие.

В свою очередь, Knight Frank 
является многократным победителем 
CRE AWARDS в номинации «Сделка года» 
как консультант на рынке офисной, торговой 
и индустриальной недвижимости.

Уверен, первое издание Deal book от ALTHAUS 
и Knight Frank имеет исключительную 
практическую ценность для всех, чья 
деятельность связана с рынком коммерческой 
и жилой недвижимости РФ.

Вступительное слово
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Алексей Новиков
Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS

Дорогие коллеги,

Мы рады поделиться с вами результатом 
совместной работы команд Knight Frank 
и ALTHAUS — ALTHAUS Deal book.
 
Последние полтора года для нашего 
бизнеса были очень насыщенными, 
и запомнятся профессионалам 
рынка новыми ценовыми рекордами, 
крупными сделками, открытием многих 
амбициозных проектов и быстрой 
адаптацией сектора недвижимости 
к «новой реальности». Среди ключевых 
изменений рынка я бы отдельно 
хотел отметить лавинообразный рост 
девелоперской активности, особенно 
в жилом и складском сегментах. 
В 2020 году команда Knight Frank закрыла 
рекордное количество сделок и была 
признана «Консультантом года» по версии 
самой престижной премии в области 
коммерческой недвижимости CRE 
Moscow Awards 2021. Сейчас, когда я пишу 
эти строки, кажется, что мы вполне можем 
превзойти свои прошлогодние рекордные 
показатели уже в текущем году. 
 

Тем не менее нам, как профессионалам, надо 
помнить, что на «горячем» рынке в условиях 
ускорения цикла сделок особенно важно 
сохранять «холодную» голову и не забывать 
о глубоком экспертном аудите приобретаемых 
участков и объектов недвижимости. 
Именно поэтому, когда наши коллеги 
и друзья из компании ALTHAUS предложили 
принять участие в создании Deal book, 
мы без сомнений их поддержали. Под обложкой 
данного отчета вас ждет самая актуальная 
и полезная аналитика, и команда Knight 
Frank с удовольствием приняла участие в ее 
подготовке.
 
Заглядывая в будущее, в новый экономический 
цикл и постпандемическую реальность, 
мы видим новые возможности для роста, 
и желаем вам крупных сделок и побед!
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От редактора

Александр Пятыхин
Вице-президент ALTHAUS

Александр обладает 19-летним опытом 
работы на руководящих позициях 
в крупных международных и российских 
консалтинговых компаниях, а также 
в банковской сфере. В 2010 году окончил 
курс MBA «Управление недвижимостью», 
член The Royal Institution of Chartered 
Surveyors (Великобритания). Реализовал 
более 500 оценочных и консалтинговых 
проектов, участвовал в реализации сделок 
на сумму более 100 млн долл США.
Основная специализация Александра — 
оценка, экспертиза и сопровождение 
инвестиционных проектов. Ключевые 
клиенты ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, 
ГК Самолет, MR Group, ГК ПИК, Savills 
(Австралия). 

Александр, расскажите про Deal Book, 
что представляет собой данный выпуск?
Ежегодно ALTHAUS реализует более 
100 проектов по комплексному 
сопровождению сделок, 
консультирует крупнейших российских 
девелоперов, проводит экспертизу 
и осуществляет мониторинг 
инвестиционных проектов для ведущих 
банков страны. Наша команда накопила 
существенные компетенции и знания 
в этой сфере, и мы решили поделиться 
ими с профессиональным сообществом. 
Совместно с партнером — компанией 
Knight Frank мы выпустили издание Deal 
Book vol.1, посвященное рынку жилой 
и коммерческой недвижимости. 

В нем представлена наиболее актуальная 
правоприменительная и судебная практика 
по вопросам налогообложения, изменения 
законодательства, в книге дается оценка 
тенденций и прогнозов развития рынка 
недвижимости. Deal book сделок содержит 
рекомендации по выявлению и управлению 
коммерческими, юридическими, 
финансовыми и налоговыми рисками, 
возникающими при реализации сделок 
с недвижимостью. 

Кому будет интересно это издание?
Deal book будет интересен в первую 
очередь застройщикам, девелоперам, 
банкам, фондам и всем тем, кто 
инвестирует в рынок недвижимости, 
чья профессиональная и коммерческая 
деятельность связана со сделками M&A, 
риск-менеджментом и управлением 
финансирования девелоперских проектов.

В чем ценность данного выпуска?
Основная ценность Deal book — это 
ориентация на практическую пользу. 
В книге представлены ключевые факторы 
и характеристики инвестиционно-
привлекательных активов с прогнозируемой 
доходностью. На примере реальных кейсов 
демонстрируется, как избежать ошибок 
и финансовых потерь при приобретении, 
владении и продаже активов, 
как минимизировать риски нецелевого 
использования средств, незапланированного 
увеличения бюджета и сроков реализации 
инвестиционных проектов. 
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Алексей Новиков
Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS

За более чем 19-летний опыт 
работы на рынке недвижимости 
Алексей в разные годы 
занимал руководящие позиции 
в консалтинге, девелопменте, 
банковской сфере и управлении 
активами. 
Алексей Новиков начал 
свою карьеру в консалтинге 
в 2002 году. В период с 2004 по 2006 гг. 
он возглавлял департамент 
складской и индустриальной 
недвижимости Knight Frank 
в России. Затем в должности 
генерального директора 
руководил российским офисом 
компании Prologis — крупнейшего 
в мире инвестиционного 
фонда, специализирующегося 
на индустриальной недвижимости. 
После прохождения курса 
Executive MBA в 2011 году Алексей 
возглавил направление по работе 
с недвижимостью в Московском 
Банке Сбербанка России, 
а в 2012 году присоединился 
к команде управляющей 
компании «Тройка Диалог», 
впоследствии переименованной в АО 
«Сбербанк — Управление Активами». 
В должности управляющего 

директора «Сбербанк — 
Управление Активами» Алексей 
создал крупнейшую в России 
линейку розничных закрытых 
паевых инвестиционных фондов 
недвижимости, стоимость чистых 
активов которых выросла более 
чем в четыре раза и превысила 
15 млрд руб. С 2018 года является 
акционером и управляющим 
партнером международной 
консалтинговой компании Knight 
Frank Russia & CIS — одного 
из лидеров на рынке коммерческой 
и жилой недвижимости.
В 2020 году под руководством 
Алексея Новикова компания 
Knight Frank Russia & CIS 
стала консультантом порядка 
150 сделок в разных сегментах 
рынка недвижимости, в том числе 
ряда знаковых инвестиционных 
сделок общей площадью более 
170 тыс. кв. м. В сегменте складской 
недвижимости были закрыты сделки 
общей площадью 1,2 млн кв. м — 
доля рынка Knight Frank составила 
43%, что является абсолютным 
рекордом. Портфель управления 
складской недвижимостью превысил 
400 тыс. кв. м.

Экспертное мнение
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Алексей, что, на ваш взгляд, оказало 
наибольшее влияние на рынок инвестиций 
в жилую и коммерческую недвижимость 
в 2020 году?
Безусловно, огромное влияние на рынок 
оказала пандемия, в результате которой 
главными бенефициарами стали сегменты 
складской и жилой недвижимости, а сегменты 
торговой и гостиничной недвижимости 
в большей степени понесли убытки. 
Активность рынка инвестиций заметно 
снизилась: сделок, связанных с покупкой 
активов (не складских), стало меньше. С точки 
зрения таких активов многие девелоперы 
заняли выжидательную позицию, и некоторые 
процессы замедлились, отменились либо были 
перенесены на более поздний срок.
В то же время пандемия заставила 
потребителей пересмотреть свои 
предпочтения: в сегменте жилой 
недвижимости мы увидели существенный 
рост интереса к загородным объектам. 
В коммерческой недвижимости компании 
начали быстро наращивать свою диджитал-
экспертизу и осваивать интернет-торговлю. 

Какие тренды вы наблюдаете на российском 
рынке коммерческой и жилой недвижимости 
за последний год? 
События 2020 года ускорили трансформацию 
рынка недвижимости. Так, среди основных 
трендов складской недвижимости можно 
назвать продолжение экспансии в регионы, 
рост спроса со стороны интернет-ретейлеров, 
соответственно, появилось больше 
потребности в современных складских 
помещениях, и рост популярности формата 
built-to-suit (BTS). Тенденциями офисного 
рынка стали: уменьшение среднего размера 
офиса (компании в среднем стали арендовать 
помещения площадью почти на 20% меньше, 
чем в 2019 году), рост популярности гибких 
офисов, сокращение объема строящихся 
офисов (за последние пять лет годовой объем 
ввода не превышал 500 тыс. кв. м и продолжает 
снижаться) и другие. Подход к формированию 
офисного пространства меняется, компании 
переосмысливают свои потребности 

в объеме и наполнении офисов, все больше 
отдавая предпочтение зонам для общения 
и коллаборации. В торговой недвижимости 
также наблюдается переход многих ретейлеров 
в e-commerce, однако негативные последствия 
событий прошлого года продолжают влиять 
на сегмент. В элитном жилье стоит отметить 
рост спроса и сокращение предложения.

С какими основными рисками, на ваш взгляд, 
сталкивались девелоперы в 2020 году?
Те девелоперы, которые не смогли вести свою 
привычную деятельность, например, из-за того, 
что закрытые торговые центры не позволяли 
собственникам аренды получать поток 
клиентов, столкнулись с тем, что им пришлось 
передоговариваться с кредитующими их 
банками, арендаторами и искать решения, 
которые позволили бы им удержаться 
на плаву и сохранить бизнес в сложившейся 
ситуации. Что касается офисов, то на рынке 
появилось много субаренды, а также 
произошел рост вакансии, которая при этом 
глобально не повлияла на рынок. Плюс, когда 
стало понятно, что полного возвращения 
сотрудников компаний в офисы не произойдет, 
девелоперы начали пересматривать концепции 
объектов, многие задумались о создании 
гибких офисных пространств. По всей России 
компании, строящие торговые центры, 
были вынуждены перенести ввод объектов 
на 2021 год. В сегменте жилой недвижимости 
некоторые девелоперы, объекты которых 
находились на этапе активного строительства, 
столкнулись с остановкой строек и были 
вынуждены в короткие сроки восстанавливать 
объемы и темпы работы.

Как вы считаете, что будет происходить 
в разных сегментах коммерческой и жилой 
недвижимости до конца 2021 года?
Система ужесточающегося государственного 
регулирования будет играть на руку 
крупнейшим игрокам рынка. Таким компаниям 
легче работать с банками, осуществлять 
приобретения и получение документов 
на новые проекты.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Небольшим компаниям 
и частным игрокам, 
которые строят единичные 
проекты, будет все сложнее. 
Это, в первую очередь, 
относится к жилому 
девелопменту. Уверен, 
что продолжится 
активное строительство 
в сфере складской 
недвижимости, потому 
что цены на готовые объекты 
растут. Более того, крупные 
арендаторы, в частности, 
онлайн-ритейлеры идут 
в регионы. Благодаря 
этому даже не у самых 
больших застройщиков 
появляется пространство 
для спекулятивного 
девелопмента. В офисной 
недвижимости будет 
продолжаться развитие 
проектов, начатых 
до 2020 года. Однако такие 
проекты будут выводить 
на рынок более осторожно, 
ориентируясь на тот спрос, 
который будет формироваться 
в будущем. В девелопменте 
торговых центров будут 
анонсированы либо 

единичные проекты, либо 
их практически не будет. 
Гостиничную недвижимость 
ожидает новый виток 
развития после окончания 
пандемии. Крупные 
игроки обслуживающего 
сектора строительства 
и девелопмента продолжат 
расти. 

В какие сегменты в ближайшей 
перспективе продолжат 
приходить инвесторы? 
Сейчас самым 
привлекательным 
направлением для инвестиций 
являются индустриальные 
и складские объекты, так 
как они показали свою 
устойчивость в период 
пандемии и получили 
дополнительное развитие 
за счет активного роста 
интернет-торговли. 
В 2020 году доля инвестиций 
в склады выросла с 2% 
до 25% от общего объема, 
и мы ожидаем дальнейшего 
роста интереса инвесторов 
к этому типу объектов. 
Качественные офисы 

и торговые центры тоже 
являются привлекательным 
вариантом инвестирования 
и будут особенно 
востребованы после 
стабилизации ситуации 
с коронавирусом — 
мы ожидаем, что это может 
произойти к концу 2021 — 
началу 2022 гг. В то же время 
спрос на торговые 
объекты сейчас ограничен 
неопределенностью, 
и активы этого направления 
готовы продавать дешевле 
в силу высокого риска 
для инвесторов. В 2020 году 
офисная недвижимость заняла 
второе место после складов 
в структуре инвестиций 
по России с результатом 
в 26% от общего объема, 
и мы прогнозируем спрос 
на новые качественные 
объекты. Ну и конечно, 
несмотря на все сложности 
этого рынка, девелопмент 
жилья остается очень 
привлекательным сегментом, 
и сделки по приобретению 
участков каждый год бьют все 
рекорды. 
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Сергей Кузичев
Директор по инвестициям и управлению 
активами Knight Frank Russia & CIS

Для любого инвестора приобретение объекта 
коммерческой недвижимости может обернуться 
недостижением поставленных инвестиционных 
целей, а иногда — просто потерей 
значительных денежных средств и времени. 
Этого можно избежать, если подойти к вопросу 
профессионально, изучить мировые тенденции 
и обратиться к надежным консультантам 
для оценки объекта и сопровождения 
сделки. Поговорим о том, какие риски могут 
возникнуть и что следует учесть при покупке 
коммерческой недвижимости, чтобы в итоге 
получить привлекательный актив с понятной 
и прогнозируемой доходностью.

Локация
Одним из основных требований при выборе 
качественного объекта является локация. 
В наиболее общем виде она должна быть 
«правильной». Существуют обычные 
критерии для оценки местоположения 
объекта: транспортная доступность, близость 
к основным транспортным магистралям, 
проходимость в случае с торговой 
недвижимостью, наличие инфраструктуры, 
экологические требования. Для каждого 
типа недвижимости описание таких 
критериев зависит от ее текущих и целевых 
характеристик. 
Сам объект также должен отвечать разумным 
классификационным критериям, ведь он может 
быть неудачно построен, не соответствовать 
действующим нормам или не обладать 

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

необходимой документацией. Однако полное 
соответствие всем стандартным критериям 
не делает локацию «правильной», а объект — 
инвестиционно привлекательным, и наоборот. 
Допустим, объект обладает рядом проблем 
технического или эксплуатационного 
характера, но при разумной инвестиционной 
стоимости и, зачастую, верной структуре 
сделки, они не повлияют на инвестиционный 
результат. Характеристики места нахождения 
для конкретного объекта зависят 
от множества факторов, которые, как правило, 
невозможно оцифровать: на него может 
скорректироваться спрос или его структура, 
конкурентная среда может быть подвержена 
количественному и/или качественному 
изменению. В итоге инвестиция может 
оказаться несоответствующей поставленным 
целям.

Денежный поток
Оценка устойчивости и продолжительности 
арендного потока является важнейшим 
элементом инвестиционного анализа 
стабилизированных активов. Арендный 
поток влияет не только на инвестиционную 
стоимость объекта, но может повлиять и на его 
залоговую стоимость, а также на коэффициент 
покрытия долга и соблюдение иных ковенант 
по кредитным договорам, не говоря уже 
об обслуживании кредита как такового. 
Уход арендаторов (якорного арендатора), 
их экономическая несостоятельность, 
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снижение арендной платы от оборота 
и прочие негативные факторы в условиях 
невозможности восполнить арендный 
поток до необходимых значений в разумно 
короткие сроки — это риски, которые 
подлежат серьезной и всесторонней оценке. 
Индексация арендного потока, которая может 
быть привязана к определенным показателям, 
иметь фиксированное значение или же 
разумный потенциал индексации, также 
оказывает существенное влияние: в случае 
изменения макроэкономических условий 
(уровень инфляции, процентные ставки) 
чистый операционный поток объекта может 
оказаться заниженным. Это приведет к тому, 
что в моменте инвестиционная стоимость, 
рассчитываемая исходя из стандартного 
набора финансовых показателей 
и мультипликаторов, будет ниже, чем стоимость 
«земли и кирпичей».

Цены
Риску покупки объекта по завышенной цене 
всегда уделяется много внимания. Например, 
арендатор офисного объекта класса 
А в Москве платит 40 тыс. руб. за кв. м в год, 
когда на рынке цены колеблются в районе 
30 тыс. руб. за кв. м в год. Покупка этого 
бизнес-центра со ставкой капитализации 
в районе 9%, исходя из существующего 
чистого операционного потока, приведет 
к тому, что в обозримой перспективе оценка 
объекта существенным образом снизится. 
Однако, не стоит забывать, что правильное 
вложение — это не всегда инвестиция, 
совершенная «по учебнику». Важны не только 
цифры и расчеты, главное — помнить, что речь 

идет об инвестициях в недвижимость, 
то есть в базовый актив (здания) и денежный 
поток. Можно ли при определенных 
условиях инвестировать в денежный 
поток, математически не соответствующий 
цене базового актива? Конечно! 
Но только при совпадении объективных 
и субъективных факторов (например, горизонт 
инвестирования, размер собственного 
капитала, толерантность к локальной просадке 
денежного потока, аппетита к риску и так 
далее). 

Устаревание
Соответствие объекта рынку — также важный 
критерий. Объект может быть устаревшим, 
в том числе, «морально». Это с высокой 
вероятностью приведет к вымыванию спроса 
арендаторов. Например, недостаточное 
количество зон общего пользования, слишком 
плотная загрузка, несоответствующее 
запросам соотношение типов помещений 
объекта, недостаточность парковочного 
пространства и прочее. Делает ли это 
инвестицию в такой объект нецелесообразной? 
При определенных условиях — нет, если это, 
конечно, соответствует инвестиционным 
целям. Например, у объекта может 
быть «вторая жизнь» — возможность 
реконструировать текущий объект 
или на его месте построить новый. В таких 
случаях особенно важно уделить внимание 
реалистичности и целесообразности 
получения разрешительной документации, 
возможности смены вида разрешенного 
использования земельного участка, оценить 
затраты на реконструкцию или снос.
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Обзор рынка жилой 
и коммерческой 
недвижимости
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Существует ряд факторов, которые 
будут определять ситуацию 
на мировых рынках в течение 
2021 года:

Частные инвестиции в классические сегменты 
коммерческой недвижимости

Инвестирование в крупные, 
относительно ликвидные 
и прозрачные рынки, способные 
привлечь глобальные финансовые 
потоки.

В связи с ограничениями 
на перемещения и путешествия, 
действующими в той или иной 
степени по всему миру, частные 
инвесторы продолжат 
присматриваться к недвижимости 
на местных рынках, которая 
в обычных обстоятельствах 
испытывает серьезную конкуренцию 
с зарубежными активами.

Согласно The Wealth Report 2021 компании Knight Frank, в 2020 году общий объем мировых 
инвестиций составил:

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ

$ 59,2 млрд
офисы

01

02

$ 34 млрд
индустриальная и 

складская недвижимость

$ 27,7 млрд
ритейл/стрит-ритейл

$ 13 млрд
гостиницы

$ 720 млрд
общий объем инвестиций в 

коммерческую недвижимость

$ 232 млрд
частные инвесторы
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В начале 2021 года большое влияние на рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 
России продолжает оказывать общая экономическая ситуация. В результате частичного 
снятия ограничений и постепенного восстановления производственной и деловой активности 
во второй половине прошлого года падение реального ВВП оказалось не таким значительным, 
как прогнозировали в начале 2020 года — 3,1% по данным Росстата. Тем не менее ограничения 
2020 года оказались достаточно серьезными для социально-экономической сферы, и все 
сегменты недвижимости до сих пор испытывают их негативное влияние.

РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ РФ

Динамика цены на нефть марки Brent и курса доллара США

Динамика инфляции и ключевой ставки Центрального банка

Источник: Центральный банк РФ, 2021

Источник: Центральный банк РФ, 2021
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₽52 млрд
37 сделок

₽1,4 
млрд

2016 2017 2018 2019 2020 1 кв. 2021

Общий объем инвестиционных сделок Средний размер сделки

₽285,3 млрд
52 сделки

₽249,6 млрд
43 сделки ₽235,3 млрд

54 сделки

₽279,2 млрд
86 сделок

₽5,5
млрд

₽5,8
млрд ₽4,4

млрд

₽3,2
млрд

₽1,6
млрд

₽256,5 млрд
158 сделок

Источник: Центральный банк РФ, Knight Frank, ALTHAUS, 2021

Источник: Knight Frank, ALTHAUS

В I квартале объем инвестиций 
в недвижимость РФ составил 
52 млрд руб., что на 16% ниже 
прошлогоднего показателя. 
Снижение оказалось сдержанным: 
показатель хоть и не достиг уровня, 
зафиксированного в аналогичный 
период в 2018—2020 гг., все еще 
остается выше результатов 
первых кварталов 2015—2017 гг.

Объем инвестиций в недвижимость / отток капитала

Общая динамика инвестиций в коммерческую недвижимость РФ

Покупок с участием иностранных инвесторов 
в I квартале 2021 года зафиксировано не было. 
На снижение заинтересованности зарубежных игроков 
в российском рынке продолжают влиять сохраняющаяся 
неопределенность, ограничения вследствие пандемии 
коронавируса и волатильность национальной валюты. 
Ожидается, что в 2021 году и в следующие несколько лет 
основную активность на российском рынке инвестиций 
в недвижимость будут формировать локальные игроки, 
а доля вложений зарубежных инвесторов не будет 
превышать 10% от общего объема инвестиций.
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72%

22%

6%

Москва Санкт-Петербург Регионы

66%

26%

6%

Москва Санкт-Петербург Регионы

Крупнейшая доля инвестированных средств 
в I квартале 2021 года пришлась на площадки 
под девелопмент — 55% против 49% по итогам 
2020 года. Складская недвижимость 
продолжает привлекать внимание инвесторов: 
в I квартале 2021 года доля вложений достигла 
9% от общего объема и составила порядка 
4,6 млрд руб. В I квартале 2021 года 16% 
инвестиций пришлось на торговые объекты: 
показатель уже достиг более половины 
от совокупного прошлогоднего объема 
инвестиций в данный сегмент. 

Структура инвестиций в коммерческую недвижимость РФ по регионам

Структура инвестиций в коммерческую недвижимость по сегментам

Доля сделок с офисными активами снизилась 
за год с 19% до 13%. 

В годовой динамике значительных изменений 
в географическом распределении инвестиций 
в 2020 году не наблюдалось. Доля Москвы 
выросла на 6 п.п. — до 72%, а Санкт-Петербурга, 
напротив, снизилась до 22%. Доля инвестиций 
в регионы России снизилась на 1 п.п. — 
до 6%. В 2021 году ожидается, что в структуре 
вложений инвестиции в активы столицы 
останутся лидирующими. 

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Источник: ALTHAUS, Knight Frank
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НЕДВИЖИМОСТИ
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7%

30%

52%

4% 6%

Банки
Девелоперы
Инвесткомпании/частные инвесторы
Конечные пользователи
Государство

1%

51%
36%

11%

Банки
Девелоперы
Инвесткомпании/частные инвесторы
Конечные пользователи
Государство

В 2020 году наибольшая доля средств, 
инвестированных в площадки 
под строительство недвижимых объектов, 
обуславливает лидерство девелоперов 
в структуре по профилю инвестора: 51% 
против 30% годом ранее. На инвестиционные 
компании пришлось 36%, что на 16 п.п. 
меньше, чем в 2019 году. Профильные 
инвесторы в недвижимость пока что заняли 
выжидательную позицию, наблюдая 
за изменениями рынка. Существенно снизилась 
доля банков — c 7% до 1%, а государство 
на рынке инвестиций в недвижимость в данном 

Структура инвестиций в коммерческую недвижимость по типам инвесторов

периоде 2020 года вовсе не проявляло никакой 
активности. Тем не менее выросла активность 
конечных пользователей: их доля в общем 
инвестиционном объеме за год увеличилась 
на 7 п.п. — до 11%. Особую роль в этом сыграли 
покупатели офисных и складских объектов.

Мы ожидаем, что в 2021 году общая 
инвестиционная активность будет достаточно 
высокой. В зависимости от темпов 
восстановления экономики годовой показатель 
прогнозируется на уровне  270—290 млрд руб., 
на 5—12% больше, чем в 2020 году.

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

2019 г. 2020 г.
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В I кв. 2021 года объем ввода офисов превысил совокупный результат прошлого года и составил 
309,5 тыс. кв. м, что уже на 38% больше, чем по итогам 2020 года.

РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ

Динамика показателей объемов чистого поглощения, ввода в эксплуатацию и доли вакантных 
площадей 

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Динамика средневзвешенных ставок аренды на офисы 
классов А и B
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В период пандемии вакантность 
объектов класса А росла 
и продолжает расти, но меньшими 
темпами. Вакантность класса B, 
наоборот, снижается. 

В связи с пандемией объем 
поглощения офисов (ключевой 
показатель спроса) существенно 
снизился в 2020 году, особенно 
в классе А. В начале 2021 ожидается 
восстановление спроса, и уже 
сейчас заметна позитивная динамика. 

На фоне наблюдаемой конъюнктуры 
рынка ставки аренды офисов 
претерпели незначительное 
изменение в 2020 году и в I кв. 2021. 
В связи с позитивной динамикой 
рынка в течение 2021 года 
ставки могут вырасти в обоих классах. 
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Рынок офисной недвижимости РФОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ
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Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Всего за I квартал 2020 года было введено 
39,5 тыс. кв. м, что практически на 70% 
меньше, чем за соответствующий период 
2020 года, когда было введено 128 тыс. кв. м 
арендопригодных площадей.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года ставки аренды снизились 
под влиянием мер по предотвращению 
пандемии и экономического кризиса. 
Во II квартале 2020 года они сократились 
на 25% относительно границ диапазонов 
базовой арендной ставки для якорных 
арендаторов и операторов торговой галереи 

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ

с небольшой площадью помещений 
по сравнению с прошлым годом и I кварталом 
текущего года.

В I квартале 2021 г. зафиксировано 
улучшение показателей работы ритейлеров 
и девелоперов — несмотря на медленное 
восстановление трафика в торговых 
центрах отмечается рост коэффициента 
конверсии и товарооборота в пределах 10-
20%, что обусловлено как и поведением 
покупателей, так и работой брендов 
по обновлению своих торговых точек 
и активным внедрением цифровых технологий.
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Доля вакантных площадей

Динамика запрашиваемой ставки аренды на склады класса А в Московском регионе

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

По итогам 2020 года 
в Московском регионе было 
введено 837 тыс. кв. м, 
на 14% ниже аналогичного 
показателя 2019 года, 
что было связано с переносом 
сроков строительства 
на 2021 год. По итогам 
I квартала 2021 г. в Московском 
регионе было введено 
чуть более 40 тыс. кв. м 
качественной складской 
недвижимости, что на 80% 
ниже г/г.

В 2020 году в Московском 
регионе был заключен 
рекордный объем сделок — 
2 129 тыс. кв. м. Это наибольший 
показатель за всю историю 
наблюдения за рынком. 
В I кв. 2021 общий объем 
спроса в столичном регионе 
достиг 300 тыс. кв. м, 
что в 2 раза больше 
аналогичного показателя 2020 г.

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ

На фоне высокого спроса в 2020 года доля вакантных площадей 
в столичном регионе составила 2,3%, что на 0,4 п. п. ниже 
итогового показателя 2019 года, и продолжила снижаться 
в начале 2021 года.
В период пандемии средневзвешенная запрашиваемая ставка 
аренды выросла на 4% по сравнению с итоговым показателем 
2019. В начале 2021 года рост показателя продолжился.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ

Показатель 
1 кв. 2021 Офисы Динамика 

(г/г) ТЦ Динамика 
(г/г) Склады Динамика 

(г/г)

Ввод, 
тыс. кв. м 309, 5 39,5 40

Доля 
свободных 
площадей, %

7,7 12,3 1,7

Ставки 
аренды, 
руб./кв. м/год
(класс А)

25 911 — — 4 100

Объем 
спроса, 1 кв. 
2021, кв. м, 
тыс. кв. м

273 — — 300

Основные тренды

 • Изменение формата офисов: 
офис воспринимается не просто 
как рабочие места, а как пространство 
для общения и формирования новых идей.

 • Уменьшение количества выходящих 
на рынок спекулятивных проектов и рост 
кейсов создания пространств с учетом всех 
потребностей клиента (формат built-to-suit).

 • Появление на рынке площадей, реализуемых 
в субаренду.

 • Основная политика девелоперов ТЦ — 
удержание арендаторов, у ретейлеров — 
оптимизация торговых точек.

 • Снижение активности со стороны 
новых международных торговых операторов.

 • Рост коллабораций в сфере торговли — 
подключение ретейлеров к маркетплейсам, 
партнерства с сервисами доставки и т. п.

 • Превалирование в структуре спроса 
на складские помещения компаний online-
торговли, а также из сферы транспорта 
и логистики.

 • Рост себестоимости строительства 
складских и логистических объектов.
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В структуре спроса на земельные участки 
по регионам России наибольшая часть запросов 
приходится на Москву и Московскую область, 
доля которой составляет 77% от общего объема 
земельных участков. На Санкт-Петербург 
совокупно приходится 17% общего объема 
площадей, а на прочие регионы России — 6%.

Москва и Московская область являются 
лидерами по объему сделок с ЗУ. Высокий 
спрос на земельные участки под девелопмент 
различных типов недвижимости в Москве, 
в особенности жилой недвижимости, 
поддерживает сохранение дефицита ликвидных 
площадок. 

Среди административных округов Москвы 
наибольшая доля спроса пришлась 
на Северный АО — 19% общего объема ЗУ 
в Москве. В тройке лидеров также разместились 
Западный и Юго-Западный АО, 16% и 14% 
от общего объема соответственно.

Наименьший объем и доля в общей структуре 
наблюдались в Центральном АО, что связано 
с ограниченным количеством доступных 
для застройки площадок в центре города. 
Аналогичная доля зафиксирована в СВАО.

РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Структура спроса на ЗУ по регионам

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

В качестве объектов 
исследования выступали 
земельные участки в рамках 
реализованных проектов 
ALTHAUS — более 65 земельных 
участков общей площадью 
свыше 520 га в различных 
регионах России.

77%
Москва и МО

17%
Санкт-Петербург

6%
Регионы

Структура спроса на ЗУ по административным округам Москвы

Рынок купли-продажи земельных участковОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ
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Структура общего количества ЗУ по размеру

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

0-5 га
Средняя площадь ЗУ — 2,2 га

| 55%

5-10 га
Средняя площадь ЗУ — 7,0 га

10-20 га
Средняя площадь ЗУ — 13,5 га

>20 га
Средняя площадь ЗУ — 35,5 га

Среди анализируемых земельных участков 
97% от всего объема приходится на площадки 
под реализацию жилых проектов. На объекты 
коммерческой недвижимости пришлось 
не более 3% площадей анализируемых 
земельных участков. Среди приобретателей 
земельных участков под девелопмент наиболее 
активными остаются застройщики жилья, 
которые даже в кризисный период стремятся 
пополнить свой земельный фонд для будущих 
проектов.

В структуре спроса по размеру участка 
наибольшее количество сделок пришлось 
на сегмент 0-5 га — 55%. Средняя площадь 
покупки — 2,2 га. Второе место с долей 
в 24% — сегмент 5-10 га, где средний размер ЗУ 
составил 7,0 га.

На наиболее крупные сегменты 10-20 га 
и >20 га совокупно пришлось не более 22% 
общего количества анализируемых ЗУ, средняя 
площадь участков составила 13,5 и 35,5 га 
соответственно.

| 24%

| 8%

| 14%
Структура общего объема ЗУ по 
планируемому типу застройки

3% Коммерческая

Средняя площадь ЗУ — 2,5 га

97% Жилая

Средняя площадь ЗУ — 8,4 га
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Лидерство в структуре по типу продавца 
принадлежит физическим лицам, на которые 
в общем количестве пришлось 58%. 
Юридические лица оказались второй 
по активности группой продавцов с долей в 41%. 
На государство пришлась минимальная доля 1%.

В целом по России структура по типу владения 
ЗУ демонстрирует равные позиции аренды 
и собственности, на каждый из которых 
пришлось по 39%. 

Структура спроса на ЗУ по регионам

Структура общего объема ЗУ по типу владения (внутренний круг) и продавца (внешний круг)

Стоит отметить, что наблюдается заметная 
разница в структуре владения площадок 
в Москве и МО и в регионах России, включая 
Санкт-Петербург. Если в московском регионе 
большинство ЗУ находится в аренде, 
а на собственность и смешанное владение 
совокупно приходится 51%, то в регионах 
доля аренды составила всего лишь 7%. 
Подавляющий объем площадей земельных 
участков в СПБ и регионах распределен между 
площадками со смешанной формой владения.

Источник: ALTHAUS, Knight Frank

Источник: ALTHAUS, Knight Frank
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Рынок купли-продажи земельных участковОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
КОМФОРТ КЛАССА В МОСКВЕ 

Предложение

 • Объем предложения жилой недвижимости комфорт-класса на первичном рынке Москвы (в 
старых границах) на конец I кв. 21 г. составил 14,1 тыс. лотов общей площадью 778 тыс. кв. м. 

 • Снижение количества лотов в продаже за год составило 25%.

 • Доля комфорт-класса в общем объеме предложения по итогам марта 2021 г. составила 42%, 
что на 4 п.п. меньше, чем годом ранее.

 • Лидером по количеству лотов в продаже по итогам I кв. 2021 г. стал Юго-Восточный АО, его 
доля составила 29% от общего объема предложения комфорт-класса. 

 • В тройку лидеров также входят СВАО и САО, на долю которых приходятся 18% и 14% 
соответственно.

 • За I квартал предложение пополнилось 5 новыми проектами, также в продажу вышли новые 
корпуса еще в 8 комплексных проектах, стартовавших ранее.

Спрос

 • За I квартал 2021 года в сегменте комфорт-
класса Москвы было заключено 10,2 тыс. 
ДДУ, что на 15% больше, чем за аналогичный 
период 2020 года.

 • Доля сделок с привлечением ипотеки за I кв. 
2021 г. составила 67%, что на 11 п.п. больше, 
чем по результатам I кв. 2020 г. Рост доли 
сделок с ипотечным кредитованием связан 
с действием ипотеки с гос. поддержкой, 
а также со снижением ставок по ипотечным 
кредитам в целом.

 • Наибольшая активность зафиксирована 
в САО и ЮВАО, на долю которых приходится 
по 19% реализованных лотов. В тройку 
лидеров также входит СВАО с долей в 16% 
от общего объема реализованного спроса 
по итогам I кв. 2021 г. 

Цена

 • Средневзвешенная цена на квартиры 
комфорт-класса составила 228,4 тыс. руб./
кв. м по итогам I кв. 2021 г., что на 19% выше, 
чем годом ранее.

 • Средняя стоимость квартир/апартаментов 
комфорт-класса в марте 2021 г. достигла 
12,6 млн руб.

 • Наибольший прирост цены за год отмечен 
в ЗАО — 34%.

 • В тройку лидеров по наибольшему приросту 
цены также входят ЮАО с приростом в 26% 
и САО — 20%.

Источник: аналитика Knight Frank

Динамика изменения предложения и средневзвешенной цены 1 кв. м 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
БИЗНЕС КЛАССА В МОСКВЕ

Предложение

 • 9,8 тыс. лотов общей площадью 
747 тыс. кв. м — суммарный объем 
предложения в продаже по итогам 
I квартала 2021 г., что на 10% меньше, 
чем годом ранее.

 • 40% — доля бизнес-класса 
в общей структуре предложения, 
за квартал рост составил 5 п.п.

 • Лидеры предложения: Западный, Южный 
и Северо-Восточный округа, их общая 
доля составляет 62% предложения.

 • Больше всего лотов представлено 
в диапазоне площадей 60—90 кв. м — 
41% предложения. 

 • Продолжается тенденция роста 
доли предложения с отделкой 
(финишная отделка и white box), 
на конец марта 2021 года она составила 
40%, что на 2 п. п. больше, чем на конец 
2020 года.

Спрос

 • За I кв. 2021 года на первичном рынке было 
продано почти 5,0 тыс. квартир и апартаментов 
бизнес-класса. В сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года объем сделок увеличился 
практически на треть (27%).

 • 51% сделок, совершенных в рамках ДДУ 
в проектах бизнес-класса Москвы, заключены 
с привлечением ипотечных займов. В сравнении 
с IV кварталом 2020 года доля сделок с ипотекой 
сократилась на 4 п. п. в связи с сокращением 
предложения в минимальных бюджетах.

 • Тройка лидеров по спросу представлена тремя 
проектами от одного девелопера — «Донстрой»: 
ЖК «Символ», «Остров» и «Событие», суммарно 
в них было продано более 1300 лотов. 

 • Самыми популярными округами по спросу стали 
ЗАО (19% всех продаж), ЮАО (18%) и ЮВАО (15%).

Цена

 • Средневзвешенная цена 1 квадратного метра 
жилья бизнес-класса в I квартале 2021 года 
продолжила рост и достигла 366 тысяч рублей, 
за квартал рост составил 11%, за год — 26%. 

 • Средний бюджет предложения вырос вслед 
за ростом цены квадратного метра и достиг 
27,7 млн руб., что на 9% выше, чем кварталом 
ранее, за год рост составил 22%. 

 • Продолжает сокращаться предложение 
в невысоких бюджетах — до 10 млн руб. — 
всего 2% от всего количества лотов в продаже, 
в диапазоне 10—20 млн руб. — 29%, что на 5 п. п. 
меньше, чем по итогам 2020 года, и на 16 п. п. 
чем годом ранее. 

Источник: аналитика Knight Frank

Динамика изменения предложения и средневзвешенной цены 1 кв. м

Источник: аналитика Knight Frank

Динамика объема сделок
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
В МОСКВЕ

Предложение

 • Общее количество лотов, выставленных на продажу, по итогам I кв. 2021 г. составило 2 160 шт., 
что на 2% больше, чем по итогам IV кв. 2020 г.

 • Суммарный объем предложения увеличился на 5% до 278 тыс. кв. м по сравнению со значением 
на конец 2020 г.

 • За первые 3 мес. 2021 г. рынок пополнился двумя новыми проектами премиального уровня.

 • Территориальная структура предложения не претерпела серьезных изменений за квартал: 31% 
всех экспонируемых лотов сосредоточено в районе Дорогомилово. В тройку лидеров также 
входят Пресненский район с долей 18% и Тверской район с долей 11%.

 • Наибольшая доля предложения в классе делюкс приходится на крупные лоты площадью 
более 210 кв. м с показателем в 19,4%, в то время как наибольшая доля предложения в сегменте 
премиум-класса сосредоточена в диапазоне 50—70 кв. м с долей в 19,3%.

Источник: аналитика Knight Frank

Структура предложения жилья премиум и делюкс классов в распределении по 
площадям на I кв. 2021 г.

Спрос

 • За первые 3 мес. 2021 г. на первичном рынке элитной жилой недвижимости было заключено 
390 сделок, что на 66% выше показателя аналогичного периода 2020 г.

 • Устойчивый рост доли предложения с отделкой был поддержан увеличением спроса на лоты, 
готовые к проживанию. По итогам I кв. 2021 года с отделкой было реализовано 65% лотов 
от общего числа сделок.
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Цена

 • Средневзвешенная цена предложения для объектов премиального уровня составила 
795 тыс. руб./кв. м, что на 14% выше, чем по итогам IV кв. 2020 г.

 • Для комплексов уровня де-люкс средневзвешенная цена предложения составила 
1 437 тыс. руб./кв. м, что на 5% выше, чем по итогам IV кв. 2020 г.

 • Патриаршие пруды и Остоженка-Пречистенка остаются самыми дорогими районами столицы, 
где стоимость 1 кв. м достигает 2,5 млн руб. и 2,1 млн руб. соответственно.

 • Ввиду существенной динамики средневзвешенной цены предложения район Дорогомилово 
уступил позицию самого недорого района, которым теперь является Пресненский 
район со значением 737 тыс. руб./кв. м.

Источник: аналитика Knight Frank

Динамика объема предложения и средневзвешенной цены
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Основные тренды

* Для объема спроса динамика показателей указана г/г

Показатель 
1 кв. 2021

Комфорт-
класс

Динамика 
(кв./кв.)

Бизнес-
класс

Динамика 
(кв./кв.)

Элитная жилая 
недвижимость

Динамика 
(кв./кв.)

Объем 
предложения, 
тыс. шт.

14,1 9,8 2,2

Средняя цена, 
тыс./руб./кв. м 228,4 366 954

Объем спроса, 
кол-во сделок, 
тыс. шт.*

10,2 5 0,39

 • С середины 2020 года сохраняется высокий спрос на объекты жилой недвижимости: во всех 
трех сегментах отмечено большее количество сделок по итогам 1 кв. 2021, чем в аналогичном 
периоде 2020 года.

 • Во всех трех сегментах недвижимости продолжается динамика роста средней цены 
за квадратный метр.

 • На фоне активного спроса на жилую недвижимость и положительной динамики цен 
девелоперы продолжают активно приобретать площадки под строительство, расширяя свой 
земельный фонд.
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№ Объект сделки Покупатель Продавец GBA, м2 Сумма сделки, 
$ млн Цена за м2, $

1 Fusion Park (офисная часть) Arrow Capital Экс менеджеры 
ГК Интеко 16 600 77 4 639

2
БЦ Аквамарин III
(II лот офисной части 
комплекса)

Газпромбанк AFI 
Development 18 750 70 3 733

3 Центральный Телеграф Riverstretch T&I Ростелеком 38 000 53 1 395

4 Neva Towers (офисная 
часть)

Metrika 
Investments 
(холдинг Россиум)

Renaissance 
Development 56 000 ~200-250 4 018

5
Комплекс зданий 
Минэкономразвития 
на Маяковской

Правительство 
г. Москвы ДОМ.РФ 30 000 ~45-50 1 583

ЗНАКОВЫЕ СДЕЛКИ M&A НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Девелоперские компании

Складская недвижимость

Источник: аналитика ALTHAUS, открытые источники

Офисная недвижимость

Офисная недвижимость

№ Компания-таргет Покупатель Продавец Доля, % Сумма сделки, 
$ млн EV / EBITDA

1
Лидер-Инвест Etalon Group АФК Система 51% 230 11,1
Etalon Group АФК Система В. Заренков 25% 227 18,9
Лидер-Инвест Etalon Group АФК Система 49% 224 11,2

2 А 101 Девелопмент М. Гуцериев НБ «ТРАСТ» 49% 627 6,7
3 Группа Компаний ПИК Банк ВТБ C. Гордеев 16% 610 6,3

№ Объект сделки Покупатель Продавец GBA, м2 Сумма сделки,
$ млн Цена за м2, $ 

1 Распределительный центр 
в Твери Central Properties Ozon 70 000 ~28-35 400-500

2 Складской комплекс PNK 
Парк – Валищево Marvel PNK Group 40 000 ~19 475

3 Складской комплекс PNK 
Парк – Вешки

ЗПИФ Сбер 
Управление 
активами

PNK Group 108 000 ~125-128 970-1000

№ Объект сделки Покупатель Продавец GBA, м2 Сумма сделки, 
$ млн Цена за м2, $

1 ТРЦ Галерея (Санкт-
Петербург)

Mudabala 
Investment Co

Morgan Stanley 
Real Estate fund 48 500 637 13 135

2 Тверская Люкс IHI Plc
(В. Рашников) Сафмар Групп 18 300 ~50-70 3 278 

3 ТЦ Сокольники Accent Capital Холдинг-Центр 23 800 ~ 36 -40 1 600

Знаковые сделки M&A на рынке недвижимости ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ
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Финансовые риски 
в сделках
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Иван Волков
ACCA, к.э.н., Партнер 
Департамент сопровождения сделок ALTHAUS

Своим опытом реализации проектов Due 
Diligence в сфере коммерческой и жилой 
недвижимости делится Иван Волков, партнер 
и руководитель практики сопровождения 
инвестиционных сделок.
Иван имеет значительный опыт 
профессиональной деятельности — более 
16 лет, в том числе 4 года работы in-house и 12 лет 
в сфере оказания консультационных услуг.
С июня 2013 основным направлением работы 
Ивана является руководство проектами 
в области Due Diligence, Forensic и проведения 
финансовой диагностики бизнеса. Иван 
имеет опыт реализации свыше 60 проектов 
для крупнейших российских девелоперов.

Иван, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом 
реализации проектов Due Diligence компаний 
сферы коммерческой и жилой недвижимости.
Работа по анализу целевых компаний (далее — 
Объект) из данной сферы в последнее время 
ведется очень активно. Мы (ALTHAUS) 
наращиваем масштабы взаимодействия 
с крупнейшими российскими девелоперами. 
За последние 1,5 года нами выполнено свыше 
60 таких проектов. Наша команда получила 
внушительный опыт, при этом у нас есть 
все необходимые ресурсы и компетенции 
для дальнейшего развития сотрудничества 
и усиления своей экспертизы в этом 
направлении.

Иван, основная часть вашей работы заключается 
в идентификации рисков целевых компаний. 
Расскажите, пожалуйста, с какими финансовыми 
рисками вы сталкиваетесь в ходе проведения 
Due Diligence?
Вы правы, наша главная цель — рассказать 
потенциальному инвестору о рисках целевой 
компании. Преимущественно мы сталкиваемся 
с типовыми рисками, о которых сейчас говорить 
не буду, расскажу о некоторых специфичных 
рисках, которые встречались реже, тем 
и интересны.

Например, выявлялись факты не отражения 
в бухгалтерском учете целевых компаний 
расходов на аренду земли по причине 
отсутствия оформленных земельно-правовых 
отношений, что влекло за собой риск 
предъявления существенных имущественных 
требований со стороны ДГИ.

Также было несколько кейсов, когда 
текущие собственники осуществляли вывод 
существенной части объектов основных средств 
непосредственно перед сделкой. Речь идет 
о продаже зданий и сооружений, находящихся 
на арендуемых земельных участках, по цене 
преимущественно ниже рынка. Важным аспектом 
является объем риска — балансовая стоимость 
выведенных активов составляла 55%-75% 
совокупных активов.

Экспертное мнение

Экспертное мнениеФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Также нашей командой были выявлены 
существенные площади (свыше 50% от общей 
площади помещений Объекта), которые были 
непригодны для сдачи в аренду вследствие 
существенного износа и особенностей 
функционального назначения. Данный факт 
автоматически обесценивал целевые активы 
в рамках сделки (цель сделки — покупка 
коммерческих помещений). Консультанты 
также выявляли случаи несоответствия 
площадей данным ЕГРН и реестра арендаторов, 
что часто свидетельствовало о наличии 
незарегистрированных площадей (например, 
пристроек), которые передавались в аренду.

Также необходимо отметить 
выявляемые существенные объемы 
непрофильных (фиктивных) закупок 
и операций по приобретению имущества 
для личных нужд собственника Объекта. Целью 
данных закупок преимущественно являлась 
налоговая оптимизация (более подробно данные 
вопросы раскрыты в налоговой секции текущего 
документа). 
 
В продолжение темы, возможно, вы вспомните 
еще какие-то интересные/курьезные случаи, 
которые случались за долгую профессиональную 
карьеру и остались в памяти? Для читателей это 
будет наверняка интересно.
Да, конечно, в практике было много интересных 
кейсов. Несколько историй могу вспомнить 
сейчас. В одной из исследуемых компаний 
в бухгалтерском учете были выявлены швабры 
Vileda закупочной стоимостью свыше 1 млн руб. 
за шт. Компания не смогла это объяснить. 
Был кейс, когда менеджмент на протяжении 
проведения Due Diligence в реальном 
режиме времени выводил активы из бизнеса, 
о чем мы проинформировали клиента. 
В результате риск был нивелирован.

На одном из Объектов, который являлся 
держателем активов и не осуществлял 
активной деятельности, при проведении 
Due Diligence мы столкнулись с редчайшим 
на современном рынке ПО для ведения 
бухгалтерского учета — системой Янус на MS 
DOS. Это архаичная система с ограниченными 
возможностями по сравнению с 1С, тем не менее 
она отвечала требованиям бухгалтерского учета, 
который велся также на примитивном уровне. 
В целом историй можно вспомнить 
достаточно много.

Предлагаю перейти к обсуждению рынка 
коммерческой и жилой недвижимости 
Москвы и МО. На базе проанализированных 
вами компаний из данной сферы вы 
наверняка можете выделить определенные 
тенденции и закономерности. Например, какие 
локации в Москве и МО на ваш взгляд являются 
более привлекательными для девелоперов 
с точки зрения инвестирования, а какие 
наоборот — менее?
Активнее всего на московском рынке 
девелопмента жилой недвижимости 
для коммерческой застройки используются 
локации на севере Москвы, в САО 
и СВАО в связи с проводимым масштабным 
редевелопментом промышленных территорий. 
Это соответствует статистике обращений 
в ALTHAUS за период 2019-2020 со стороны 
застройщиков на оказание услуг Due Diligence. 
Меньшим спросом пользуются локации в ЦАО, 
ЮЗАО и ЮАО.

Если говорить о стоимости аренды, то наиболее 
высокие ставки на сопоставимые локации 
отмечены в Западном административном округе, 
а также Центральном. Самые низкие ставки 
отмечались на юге столицы (ЮАО, ЮВАО). 

Опишите, пожалуйста, портрет типового Объекта 
(исследуемой компании рынка недвижимости 
Москвы и МО). Что это за компании, какие 
основные характеристики?
Профиль типовой целевой компании можно 
раскрыть на базе нескольких критериев. 
1. История деятельности. Анализ истории 
финансово-хозяйственной деятельности 
анализируемых компаний показал, что объекты 
недвижимости, находящиеся в собственности, 
представлены имущественным фондом бывших/
действующих заводов и промзон (68%), научных 
институтов (14%), прочими категориями (18%).
2. Структура собственников. Права 
собственности на объекты недвижимости 
принадлежат в основном физическим лицам 
(61%), в меньшей степени (39%) — юридическим 
лицам. 
3. Структура финансирования. Необходимо 
отметить, что около 60% Объектов имели 
неустойчивое финансовое положение на момент 
проведения Due Diligence. Существенным 
фактором такой ситуации явился переход 
г. Москвы с начала 2015 на новую систему 
пересчета имущественных налогов на базе 
переоцененной кадастровой стоимости 
ЗУ. Владельцы активов столкнулись с тем, 
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что кадастровая стоимость ЗУ выросла иногда 
в разы, как следствие — существенно 
увеличилась налоговая нагрузка. Вслед за этим 
существенно снизилась доходность бизнеса, 
зачастую принимала отрицательные значения. 
Вследствие этого для финансирования 
операционной деятельности компании 
привлекали внешнее финансирование. Логично, 
что малому арендному бизнесу сложно получить 
банковское финансирование. По результатам 
анализа ALTHAUS было выявлено, что 60% 
Объектов имели непогашенные кредиты 
и займы на последнюю отчетную дату. 
Структура финансирования данных Объектов 
представлена: связанными сторонами (53%), 
банками (20%), прочими источниками (27%). 
4. Структура владения ЗУ. Большинство 
земельных участков, которыми владели Объекты, 
принадлежали им на праве долгосрочной 
аренды (76%). Оставшаяся часть ЗУ находилась 
в собственности (24%). 
5. Качество ведения БУ. Качество бухгалтерского 
учета анализируемых компаний в целом 
характеризуется как среднее (56%) или низкое 

(44%). Это связано с небольшим штатом 
административного персонала, содержать 
штат высококвалифицированных бухгалтеров 
нецелесообразно. Незначительная часть 
Объектов применяет аутсорсинг бухгалтерских 
функций, в т.ч. по причине непрозрачности 
бизнеса. 

Иван, расскажите про целевое использование 
помещений и структуру профилей арендаторов.
По нашему опыту распределение примерно 
следующее: основная доля арендуемых 
площадок представлена торговыми 
помещениями (38%) и производственно-
складскими помещениями (35%), офисными (8%) 
и прочими (18%) помещениями. Возможности 
использования ОКС обусловлены их 
историческим предназначением, приведение 
помещений к готовности аренды для нужд 
производственно-складского назначения 
требует меньших инвестиций. Переоборудование 
ОКС для целей торговли или размещения 
офисов требует значительных вложений — 
целесообразно в случае удобной локации ЗУ.

Экспертное мнениеФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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ВЫВОД АКТИВОВ ЗА ПЕРИМЕТР СДЕЛКИ
 • Распространенным риском в рамках 

финансового Due Diligence является 
выведение активов анализируемой компании 
за периметр Сделки до ее осуществления. 
Операции по выводу активов бывают двух 
типов:

 — согласованные с Покупателем;
 — не согласованные с Покупателем.

 • При согласованном выбытии активов 
Консультанту предоставляется перечень 
имущества, которое войдет в периметр 
Сделки. Задача Консультанта заключается 
в подтверждении наличия имущества 
на балансе компании, подлежащего 
передаче Продавцу в рамках Сделки, на дату 
экспертизы / Сделки. 

 • Не согласованный вывод активов 
выявляется посредством анализа операций, 
проведенных в бухгалтерском учете 
преимущественно после отчетной даты, 
в преддверии Сделки. Преимущественно 
Консультантом выявляется выбытие 
существенной части основных средств, 
оформленное в бухгалтерском учете 
посредством списания в состав расходов 
или реализации связанной стороне 
(преимущественно по заниженной цене). 

Консультант информирует Покупателя 
о данном факте, предоставляет 
рекомендации для целей защиты интересов 
Покупателя в рамках структурирования 
Сделки.

 • Также в процессе анализа 
Консультантом могут быть выявлены 
заключенные договоры купли-продажи 
активов (преимущественно ОС, ценных 
бумаг), которые накладывают на компанию 
обязательства по продаже либо покупке 
имущества — например, на невыгодных 
финансовых условиях или в отношении 
ключевых активов. Выполнение данных 
обязательств предстоит будущему 
Покупателю. По результатам Due Diligence 
Консультант информирует клиента о данных 
кейсах, рекомендует предусмотреть 
защитные инструменты в SPA.

 • Обращаем внимание, 
что вывод активов из бизнеса 
осуществляется преимущественно 
по договорам со связанными сторонами. 
В рамках финансовой экспертизы 
Консультант уделяет особое внимание 
скринингу контрагентов — выявлению 
связанных сторон и «высокорисковых» 
контрагентов.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (ОБЩИЕ)

Ниже рассмотрены риски / кейсы в проектах финансового Due Diligence, когда клиентом ALTHAUS 
выступает Покупатель в рамках сделки M&A (Сделка).

Пример из нашей практики (согласованное выбытие активов):
 • Покупатель рассматривал приобретение ЗУ в г. Москве под застройку посредством покупки 

собственника ЗУ — действующего завода по производству продуктов питания. 
 • В рамках структурирования Сделки производственное оборудование переводилось 

за пределы г. Москвы. В задачу Консультанта входила подготовка реестра выбывающего 
имущества и верификация оставшегося имущества для включения в передаточный акт 
к ДКП.

 • По итогу Консультантом был составлен полный список имущества к выбытию.
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ДОСРОЧНЫЙ ОТЗЫВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БАНКОМ ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ КОВЕНАНТОВ 
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 
 • Риск нарушения финансовых ковенантов 

и потенциального отзыва банком финансирования 
по кредитным договорам имеет высокое значение 
для целей принятия решения о вхождении 
Покупателя в Сделку.

 • Для выявления данных рисков Консультант 
выполняет процедуру проверки 
исполнения анализируемой компанией 
ковенантов. Для выполнения ковенантов 
компания может прибегнуть к намеренному 
искажению финансовой отчетности (например, 
капитализация расходов в составе статьи РБП, 
несвоевременное признание доходов и расходов), 
что позволяет «улучшить» показатели, 
используемые в определении ковенантов. 

 • В рамках проверки Консультант проводит 
расчет ковенантов на основе действительных 
финансовых показателей, рассчитанных 
в соответствии с учетной политикой компании, 
принципами бухгалтерского учета и требований 
законодательства. По результатам пересчета 
Консультант выявляет факты нарушения 
отдельных ковенантов по кредитному договору.

 • Факт нарушения ковенантов может повлечь 
за собой досрочное истребование банком 
задолженности по кредитам, мы информируем 
о данном факте Покупателя для защиты его 
интересов в рамках Сделки.

ЗАВЫШЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ
 • Риск завышения балансовой стоимости 

активов имеет следующие основные 
выражения:

 • В бухгалтерском учете проверяемых 
компаний Консультант выявляет 
дебиторскую задолженность, имеющую 
признаки проблемной. Проверяемые 
компании не формируют резерв 
в отношении данной задолженности. 
Таким образом, стоимость данного 
актива в финансовой отчетности 
является завышенной. Дебиторская 
задолженность является одним 
из элементов Оборотного капитала, 
значение которого оказывает прямое 
влияние на стоимость Сделки.

 • Другим элементом Оборотного 
капитала являются запасы. В рамках 
финансового Due Diligence Консультант 
идентифицирует «неликвидные» 
запасы, реализация которых 
не приведет к притоку экономических 
выгод. 

 • Также распространены случаи 
завышения балансовой стоимости 
внеоборотных активов в финансовой 
отчетности проверяемых компаний:

 — Капитализация текущих 
управленческих расходов 
(заработная плата управляющего 
персонала, аренда офисных 
зданий и пр.) фактически подлежит 
включению в финансовый результат 
в качестве расходов;

 — Капитализация существенных 
расходов по проектам, 
приостановленным на  
неопределенный срок. 
Поступление экономических выгод 
от данных активов не ожидается. 
Следовательно, данные «активы» 
необходимо списать для корректного 
отражения финансовой информации 
в отчете.

 — Отражение в составе активов 
фактически снесенных зданий, 
сооружений.

 • В результате реализации рисков 
завышения балансовой стоимости 
активов существенно искажается 
финансовая отчетность проверяемых 
компаний, а также оказывается 
влияние на расчеты по Сделке 

Пример из нашей практики (нарушение 
ковенантов):
 • В рамках Сделки приобреталось 

производственное предприятие, которое имело 
высокую кредитную нагрузку — коэффициент 
Долг/EBITDA около 5. 

 • Консультантом были выявлены ошибки 
в отчете менеджмента об исполнении 
ковенантов. Было выявлено завышение 
выручки компании вследствие того, 
что отдельные операции реализации 
продукции были осуществлены 
по договорам со связанными сторонами 
с целью выполнения требований банка 
по обеспечению оборотов по счетам.

 • Фактическая реализация продукции 
связанным сторонам не осуществлялась. 
После исключения фиктивной выручки 
ковенанты принимали значения за пределами 
установленных кредитным договором лимитов.

 • Последствия были достаточно серьезные. 
Долговые обязательства для потенциального 
досрочного отзыва — 2 млрд руб.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ Финансовые риски (Общие)
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(искажение ключевых финансовых 
показателей: Оборотный капитал и Чистый 
долг). Таким образом, передаваемые 
для анализа Покупателю финансовые данные 
не содержат достоверную информацию 
для принятия инвестиционного решения.

Пример из нашей практики (завышение 
активов):
 • Одним из последних примеров выявления 

указанного риска была компания, которая 
не генерировала доходы, но имела 
прибыль по итогам деятельности. 

 • В рамках Due Diligence Консультантом 
было выявлено некорректное включение 
всех операционных расходов (аренда 
ЗУ, проценты по займам, оплата труда) 
в состав РБП, что привело к завышению 
активов на 70 млн руб.

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЕРИМЕТРА 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРИМЕТРУ 
БИЗНЕСА
 • Существенный риск по результатам 

финансового Due Diligence — несоответствие 
периметра бизнеса составу проверяемых 
компаний в рамках экспертизы.

 • По результатам экспертизы Консультант 
выявляет несоответствие между 
фактами использования активов 
проверяемыми компаниями и фактическими 
правообладателями данных активов. 
Также мы выявляем факты передачи ЗУ 
и помещений в субаренду связанным 
сторонам (частично или полностью) 
на безвозмездной основе или на условиях 
отличных от рыночных (занижение ставок).

Пример из нашей практики (бизнес 
разделен между двумя юридическими 
лицами):
 • В нашей практике мы столкнулись 

с примером того, как существенная часть 
бизнеса Объекта фактически находилась 
под операционным контролем другого 
юридического лица, не входящего 
в периметр экспертизы и потенциальной 
Сделки.

 • В результате выявленного Консультантом 
риска Покупатель потребовал перевести 
весь бизнес / активы на целевую 
компанию до осуществления Сделки.
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ЗАНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 • Распространенным риском в рамках 

финансового Due Diligence Объекта сферы 
коммерческой недвижимости является 
занижение расходов на аренду земельных 
участков.

 • Наиболее распространенными причинами 
занижения расходов являлись следующие 
факторы:

 — после увеличения (согласно уведомлению 
ДГИ) кадастровой стоимости земельных 
участков в БУ проверяемых компаний 
отражаются расходы на аренду земельных 
участков, рассчитанные на базе 
предыдущей кадастровой стоимости;

 — расходы на аренду земельных участков 
отражаются не в полной сумме, так 
как земельно-правовые отношения 
не оформляются должным образом. 

 • Объем занижения расходов на аренду 
земельных участков для компаний в сфере 
коммерческой недвижимости может 
быть сопоставим с общей суммой прочих 
операционных расходов.

 • Данные факты оказывают существенное 
влияние на финансовый результат 
проверяемых компаний, что приводит 
к искажению их финансовой отчетности.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ)

 • Обратной стороной занижения расходов 
является занижение обязательств 
в финансовой отчетности проверяемых 
компаний. Это означает, что фактическая 
сумма обязательств к передаче в рамках 
Сделки должна быть увеличена.

Источник: данные ALTHAUS

Динамика расходов на аренду ЗУ
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Расходы, отраженные в БУ Неотраженные расходы

Пример из нашей практики (неотраженные 
расходы на аренду ЗУ):
 • Компания получила уведомление от ДГИ 

г. Москвы об увеличении арендной 
платы по причине роста кадастровой 
стоимости арендуемого земельного 
участка с 1 762 млн руб. до 2 464 млн руб. 
Не согласившись с данным фактом, 
компания начала подготовку 
к оспариванию кадастровой стоимости 
и продолжила отражать в бухгалтерском 
учете расходы на аренду по старой 
кадастровой стоимости.

 • По правилам бухгалтерского учета подход 
Объекта приводил к занижению расходов 
на аренду ЗУ. Сумма занижения расходов 
была отражена Консультантом в отчете 
по результатам Due Diligence в качестве 
риска.

Финансовые риски (Специфические)ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
АКТИВЫ
 • Другим распространенным риском, 

который мы выявляем в рамках финансовой 
экспертизы компаний в сфере коммерческой 
недвижимости, является наличие 
у проверяемых компаний основных средств, 
не принятых к бухгалтерскому учету.

 • В рамках финансовой 
экспертизы мы осуществляем сопоставление 
принятых к бухгалтерскому учету зданий 
и сооружений с данными Интернет-
ресурсов: публичной кадастровой карты, 
а также сервисов Яндекс.Карты, 2ГИС, 
Google Maps, Wikimapia. 

 • Данный риск может привести к следующим 
последствиям:

 — отсутствие прав на имущество, которое 
планируется к сносу девелопером после 
приобретения площадки;

 — искажение потенциальной ликвидационной 
стоимости/бюджета по сносу зданий 
и сооружений и прочих ОС;

 — расторжение договора аренды земельного 
участка по инициативе арендодателя 
в случае несанкционированной постройки 
объектов капитального строительства;

 — отсутствие расходов по налогу 
на имущество;

 — применение штрафных санкций в случае 
не оформленных в установленном 
порядке прав на объекты имущества.

Пример из нашей практики 
(неправомерное строительство ОКС):
 • На арендуемом земельном участке 

анализируемая компания в нарушение 
условий договора аренды возвела 
объект капитального строительства 
без согласования с арендодателем (ДГИ 
г. Москвы).

 • Данное обстоятельство являлось 
существенным нарушением договора 
аренды и могло стать причиной 
расторжения договора аренды 
по инициативе ДГИ г. Москвы.

 • Анализируемая компания осуществляла 
деятельность по передаче в аренду 
недвижимого имущества, расположенного 
на арендуемом земельном участке. Доходы 
от аренды сформировали 95% выручки 
Объекта. В случае расторжения договора 
аренды компания не смогла бы продолжать 
хозяйственную деятельность.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРОВЕРЯЕМЫХ КОМПАНИЙ
 • Другим популярным риском в рамках 

финансовой экспертизы является низкое 
качество ведения бухгалтерского учета.

 • Данный риск может быть обусловлен 
следующими причинами:

 — Ведение бухгалтерского учета 
в устаревшей учетной программе. 
В данном случае отсутствие 
автоматических контролей в системе 
ведения бухгалтерского учета 
приводит к существенному повышению 
риска технической ошибки (включая 
намеренные). Например, мы встречаем 
такие ошибки, как занижение расходов, 
несвоевременное признание выручки 
и неправильное использование счетов 
бухгалтерского учета. Данные ошибки 
приводят к искажению финансовой 
информации Объекта.

 — Ведение бухгалтерского учета 
специалистами, не имеющими 
необходимых профессиональных навыков. 
Зачастую ведение бухгалтерского учета 
осуществляется генеральным директором 
анализируемых компаний, например, 
по причине отсутствия кадров. Данный 
факт может привести к несоблюдению 
норм бухгалтерского учета.

 — Намеренное искажение бухгалтерского 
учета с целью завышения активов и/или 
занижения обязательств в финансовой 
отчетности с целью представления 
финансового состояния компании 
более благополучным по сравнению 
с фактической картиной.

 • Результат реализации риска 
некачественного ведения бухгалтерского 
учета — существенное снижение качества 
информации, используемой для принятия 
управленческих (в т.ч. инвестиционных) 
решений.
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Пример из нашей практики (устаревшая система ведения бухгалтерского учета):
 • На одном из анализируемых предприятий, которое являлось активодержателем здания 

в центре Москвы, но не осуществляло активной деятельности, при проведении Due 
Diligence мы столкнулись с редким ПО для ведения бухгалтерского учета — системой Янус 
на MS DOS. В сравнении с 1С это архаичная система с ограниченными возможностями, 
которая перестала поддерживаться разработчиками. По этой причине данная система 
учета не отвечала современными требованиям бухгалтерского учета, как следствие — 
бухгалтерский учет в компании велся на низком уровне, содержал множество технических 
и смысловых ошибок. 

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКИХ СТАВОК АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ
 • Распространенный риск, 

с которым мы сталкиваемся в рамках 
финансовой экспертизы — занижение ставок 
аренды в рамках операций со связанными 
сторонами (проверяемые компании 
выступают в роли арендодателей).

 • При оценке данного риска Консультант 
использует следующие процедуры:

 — выявление совокупной площади 
сдаваемых в аренду помещений 
по договорам, заключенным 
на нерыночных условиях;

 — оценка величины занижения ставок 
арендной платы по сравнению с рыночным 
уровнем.

 • Для целей взаиморасчетов по Сделке 
Консультанту необходимо оценить 
упущенную выгоду от применения низких 
ставок аренды.

Пример из нашей практики (субаренда 
связанными сторонами):
 • Анализируемая компания сдавала 100% 

арендопригодной площади связанным 
сторонам, которые передавали 
в субаренду помещения конечным 
арендаторам. 

 • По результатам анализа Консультант 
выявил, что недополученная выручка 
от операций по договорам со связанными 
сторонами составила 60% выручки.

 • Данный риск также имеет налоговые 
последствия.

Сравнение арендных ставок офисных помещений

Контрагент Договор Площадь, 
кв.м.

Арендная ставка 
(проверяемая компания)

Арендная ставка 
(аналоги на рынке) Разница

руб. за 1 кв.м. / мес. 
(с НДС)

руб. за 1 кв.м. / мес. 
(с НДС)

руб. за 1 кв.м. / 
мес. (с НДС)

[1] [2] [4] [8] [9] [10] = [8] - [9]
Контрагент А Договор №1 102 262 605 343
Контрагент Б Договор №2 225 200 489 289
Контрагент В Договор №3 118 412 604 192
Контрагент Г Договор №4 105 262 458 196
Контрагент Д Договор №5 37 654 720 66
Средняя ставка аренды, руб. за 1 кв.м. / 
мес. (с НДС) 358 575 217

Финансовые риски (Специфические)ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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DUE DILIGENCE КОМПАНИЙ НА СТАДИИ 
БАНКРОТСТВА 

 • Отдельная категория проектов ALTHAUS — 
проведение Due Diligence предприятий, 
которые находятся в стадии банкротства.

 • Данные проекты имеют свою специфику, 
которая заключается в том, что на принятие 
инвестиционного решения финансовые 
показатели операционной деятельности 
проверяемых компаний имеют низкое 
влияние.

 • За последние 3 года портфель выполненных 
проектов департамента сопровождения 
инвестиционных сделок ALTHAUS 
пополнился несколькими проектами 
таргетов-банкротов. 

КЕЙСЫ

Пример из нашей практики (компания в стадии конкурсного производства):
 • В 2020 году нашей командой был выполнен проект из данной категории. Потенциальным 

Покупателем выступал один из действующих кредиторов компании-банкрота. 
 • По результатам проведенных процедур были выявлены существенные обязательства, 

которые не были включены в реестр требований кредиторов и могли быть дозаявлены 
кредиторами. 

 • В дополнение к этому Консультантом были выявлены существенные требования 
кредиторов, не отраженные в бухгалтерском учете должника.

 • По результатам анализа операционной деятельности Объекта за предыдущие периоды 
Консультант обнаружил другие финансовые риски, в том числе:

 — зависимость от ключевых поставщиков;
 — наличие запасов без перспективы их дальнейшего использования
 — высокий износ ОС
 — наличие непрофильных активов, содержание которых требует существенных расходов.

 • По результатам анализа выявленных рисков Покупатель отказался от Сделки. 

 • В данных кейсах Консультант фокусируется 
на анализе стоимости активов и выявлении 
скрытых обязательств, что подразумевает 
проведение следующих процедур:

 — сверка сумм кредиторской задолженности 
по данным бухгалтерских регистров 
и реестра кредиторов;

 — сверка реестра кредиторов с данными 
картотеки арбитражных дел;

 — анализ состояния ОС и корректности 
учета капитализируемых расходов;

 — сопоставление принятых 
к бухгалтерскому учету зданий с данными 
публичной кадастровой карты;

 — сопоставление данных бухгалтерских 
регистров и выписки с финансово-
лицевого счета ДГИ г. Москвы. 

41
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DUE DILIGENCE КОМПАНИЙ ПОСЛЕ ФОРС-МАЖОРА

 • В данном случае основным фокусом внимания Консультанта в рамках финансовой экспертизы 
является вопрос верного отражения обязательств.

Пример из нашей практики — компания, имущество которой было уничтожено пожаром:
 • Одним из нестандартных кейсов, с которым имела дело компания ALTHAUS, был анализ 

компании-собственника торгово-складского комплекса, основная площадь (более 80%) 
которого была уничтожена в результате пожара.

 • Основной задачей Консультанта была верификация корректного отражения обязательств 
компании по судебным искам арендаторов, имуществу которых был нанесен ущерб 
в результате пожара. 

 • Консультант провел сверку суммы исков по данными kad.arbitr.ru с суммой начисленных 
в БУ обязательств. В результате проведенной сверки было выявлено, что анализируемая 
компания не отразила в бухгалтерском учете обязательства на существенную сумму.

 • Кроме того, компании были предъявлены досудебные претензии, размер которых также 
необходимо было принять во внимание в рамках оценки стоимости Сделки. Консультант 
подготовил реестр досудебных претензий, который был использован Покупателем 
в переговорах по Сделке.

42 

КейсыФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ



43 43 

DEAL BOOK. Жилая и коммерческая недвижимость  |  2021

Налоговые риски в 
сделках
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Игорь Смирнов
Партнер 
Департамент корпоративных налогов ALTHAUS

Своим опытом работы с клиентами из сферы 
коммерческой и жилой недвижимости 
делится Игорь Смирнов, партнер ALTHAUS 
и руководитель департамента корпоративных 
налогов.
Игорь обладает более чем 18-летним 
опытом в сфере налогообложения, 
сопровождения сделок M&A, реализации 
проектов по реструктуризации компаний 
с целью повышения инвестиционной 
привлекательности, налогового планирования, 
трансфертного ценообразования 
Игорь более 11 лет работал и занимал 
руководящие позиции в компаниях «большой 
четверки». Также имеет значительный опыт 
работы финансовым директором в бизнесе, 
включая крупный инфраструктурный холдинг.

Игорь, так как основная цель вашей работы 
в рамках проектов Due Diligence — это 
идентификация рисков целевых компаний, 
расскажите, пожалуйста, с какими рисками 
приходилось сталкиваться в ходе проведения 
Due Diligence?
Стоит сказать, что в отношении компаний 
данной сферы мы сталкиваемся как с типовыми 
рисками, характерными для российского бизнеса 
в целом, так и специфичными рисками, которые 
встречаются реже.

Среди типовых рисков, наиболее часто 
встречающихся в отношении компаний сферы 

коммерческой недвижимости, можно выделить:
 • операции с поставщиками, имеющими 

признаки недобросовестности;
 • безвозмездное получение и предоставление 

услуг управленческого характера связанным 
сторонам;

 • недостаточное экономическое обоснование 
или документальное подтверждение расходов 
и др.

Из рисков, характерных для данной отрасли, 
хотелось бы выделить:
 • неуплата налога на имущество по жилым 

домам, не введенным в эксплуатацию 
по формальным признакам;

 • переквалификация текущего ремонта 
в капитальный;

 • переквалификация движимого имущества 
в недвижимое. 

В продолжение темы расскажите, пожалуйста, 
об агрессивных схемах налоговой 
оптимизации, с которыми вы сталкивались 
на проектах в сфере коммерческой 
недвижимости. 
Это действительно интересная тема. Хочу 
отметить, что в последние годы количество 
компаний, применяющих такие механизмы, 
неуклонно сокращается.

В целом, виды механизмов налогового 
планирования не зависят от сферы, в которой 

Экспертное мнение

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ Экспертное мнение
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компания осуществляет свою деятельность. 
Из наиболее часто встречающихся «схем» 
я бы выделил такие, как:
 • выплата неофициальной заработной платы;
 • неотражение выручки в налоговом учете;
 • искусственное дробление бизнеса.

Теперь хотелось бы спросить вас о тенденциях 
налоговых проверок, которые вы можете 
выделить исходя из последнего опыта.
Контрольные мероприятия налоговых 
органов — одна из самых чувствительных тем 
для российского бизнеса.

Если говорить о существующих тенденциях, 
то можно выделить как позитивные, так 
и негативные для налогоплательщиков 
тенденции.

К первым можно отнести то, что в последнее 
время налоговые органы все чаще и чаще 
доначисляют налоги только в случае прямых 
нарушений налогового законодательства 
и сбора достаточного количества доказательств. 
Таким образом, можно говорить о сокращении 
количества спорных ситуаций.

К негативным тенденциям я бы отнес тот 
факт, что за последние несколько лет объем 
доначислений по результатам выездных 
налоговых проверок вырос в несколько раз 
в отношении каждой индивидуальной проверки. 

Спасибо за интересные наблюдения 
и полезную информацию. В конце нашего 
интервью мы хотим попросить вас рассказать 
о налоговых вопросах, которые наиболее 
волнуют компании в сфере коммерческой 
недвижимости
Конечно. Основываясь на запросах 
клиентов ALTHAUS, а также на темах 
разъяснений контролирующих органов, могу 
выделить следующие налоговые тенденции 
и чувствительные вопросы на рынке 
недвижимости:
 • оспаривание величины и порядка расчета 

кадастровой стоимости;
 • структурирование сделок с недвижимостью 

(в т.ч. с участием иностранного элемента);
 • косвенная продажа недвижимости.

В нашем исследовании мы приводим наиболее 
актуальную правоприменительную и судебную 
практику по данным вопросам.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРАКТИКА ПО АКТУАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ 
ВОПРОСАМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

В целом мы можем отметить тенденцию глобального снижения 
количества ВНП и судебных разбирательств с налоговыми 
органами, повышения качества и глубины налоговых проверок.

Однако, большинство решений по результатам судебных 
разбирательств с налоговыми органами остаются 
неблагоприятными для налогоплательщика.

ОСПАРИВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОРЯДКА РАСЧЕТА КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

За период с 01.01.2020 
по 30.11.2020 
в судах инициировано 
17 822 спора 
о величине внесенной 
в государственный 
кадастр недвижимости 
кадастровой стоимости 
в отношении 
32 642 объектов 
недвижимости

Основанием для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости является:

1. Недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стоимости;

2. Установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость. 

Дело Акционерное 
общество 
«Объединение 
«Вымпел», Дело 
N А40-58198/2018  
от 22.10.2020 г. 

Решение в пользу 
налогового органа

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дело АО 
«Архангельский 
траловый флот»

Дело N А05-5074/2019 
от 20.05.2020 г. 

Решение в пользу 
налогоплательщика 

Дело ООО «Башнефть-
Полюс»

Дело N А05-266/2019 
от 15.06.2020 г. 

Решение в пользу 
налогоплательщика

Дело АО «Транснефть-
Дружба»

Дело N А49-3817/2019 
от 15.06.2020 г.

Решение в пользу 
налогового органа 

Дело АО ЗАО 
«Лесозавод 25»

Дело N А05-9793/2018 
от 14.02.2020 г.

Решение в пользу 
налогоплательщика

КОСВЕННАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Дело ОАО «Управление 
Автомобильного 
Транспорта»

Дело N А56-29451/2018 
от 14 сентября 2018 г.

Решение 
в пользу налогового 
налогоплательщика 

Дело ОАО «Саранский 
приборостроительный 
завод»

Дело N А39-1826/2016 
от 16 мая 2017 г.

Решение в пользу 
налогового органа

Дело ЗАО «АМК 
Фарма»

Дело N 305-КГ15-
13840 от 3 ноября 
2015 г. 

Решение в пользу 
налогового органа 

Дело ОАО «Главное 
управление 
обустройства войск»

Дело N 305-КГ15-6915 
от 9 июля 2015 г. 

Решение в пользу 
налогового органа

Ключевая практика по актуальным налоговым вопросам на 

рынке недвижимости

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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В 2020 г. налоговый департамент ALTHAUS осуществил более 50 проектов по проведению 
предынвестиционной налоговой экспертизы компаний, ведущих деятельность в сфере 
коммерческой недвижимости. Согласно нашей аналитике, средний объем потенциальных 
налоговых рисков может составлять 10% от выручки проверяемых компаний.

Согласно нашему опыту, около 10-
15% компаний в сфере коммерческой 
недвижимости применяют механизмы 
оптимизации налогообложения.

Согласно нашей аналитике, средний объем 
потенциальных налоговых рисков может 
составлять 10% от выручки проверяемых 
компаний.

Общие риски

 • Операции с поставщиками, 
имеющими признаки 
недобросовестности 

 • Безвозмездное получение 
и предоставление 
бухгалтерских 
и юридических услуг 

 • Вычет расходов на выплату 
премий персоналу

Риски, характерные для 
отрасли

 • Переквалификация 
движимого имущества 
в недвижимое 

 • Переквалификация текущего 
ремонта в капитальный 

 • Неправомерное завышение 
расходов по амортизации

Механизмы налоговой 
оптимизации

 • Выплата неофициальной 
заработной платы

 • Неотражение выручки 
в налоговом учете

 • Искусственное дробление 
бизнеса 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ALTHAUS НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Источник: аналитика ALTHAUS, открытые источники

Применение механизмов оптимизации 
налогообложения

Средний объем потенциальных налоговых 
рисков
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В соответствии с аналитикой компаний на рынке недвижимости 
(выборка ALTHAUS), по результатам камеральных налоговых 
проверок компаний на рынке недвижимости существенных 
доначислений не производится. Отметим, что выездные 
налоговые проверки за открытый период 2018-2020 гг. 
проводились в отношении не более 2% компаний на рынке. 
Усредненный размер доначислений по результатам 
выездной налоговой проверки в 2019-2020 гг. составляет 
более 40 млн руб. (в отношении компаний, являющихся 
средними и крупными на рынке коммерческой недвижимости 
и не применяющих механизмы налоговой оптимизации).

СТАТИСТИКА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

2%
Количество 
компаний на рынке 
недвижимости, в 
отношении которых 
проводились 
выездные налоговые 
проверки за период 

2018-2020 гг.

Большинство 
камеральных 
налоговых проверок 
компаний на рынке 
недвижимости 
не приводят к 
существенным 
доначислениям

Динамика доначислений в результате выездных налоговых 
проверок за период 2017-2020 гг., млн руб.

Источник: ALTHAUS, открытые источники
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Наиболее частые основания доначислений по результатам выездной налоговой проверки:

 • Операции с поставщиками, имеющими признаки недобросовестности

 • Недостаточное экономическое обоснование или документальное подтверждение расходов 

 • Сделки с иностранными контрагентами (налог у источника) 

 • Ценообразование внутригрупповых операций (необоснованная налоговая выгода в рамках 
ст. 54.1 НК РФ)

Статистика налоговых проверок на рынке недвижимости НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В РФ

 • Российскому ФЛ принадлежит российская компания — владелец объектов недвижимости, 
либо сами объекты недвижимости.

 • Российское юридическое лицо (Покупатель) может приобрести объекты недвижимости 
2 способами: 

А) Приобретение долей РосКо у ФЛ; 

Б) Прямая покупка объектов недвижимости у РосКо; 

В) Прямая покупка объектов недвижимости у ФЛ.

 • Отметим, что сделки с долями являются наиболее частым вариантом по инициативе Продавца.

Налоговые последствия и области внимания 
приобретения долей РосКо

Налоговые последствия и области внимания 
прямого приобретения объектов недвижимости 

Риск переквалификации сделки по реализации 
долей РосКо в прямую продажу недвижимости. Риск 
доначисления НДС в рамках 54.1 НК РФ 

Некорректное определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости (приобретение без 
проведения независимой оценки рыночной 
стоимости) – возможные риски завышения расходов 
и/или занижения доходов для целей 
налогообложения прибыли и НДС

Риски ТЦО (в случае прямой или косвенной 
аффилированности ФЛ и Покупателя)

Некорректное определение рыночной стоимости 
долей РосКо (приобретение долей без проведения 
независимой оценки рыночной стоимости) –
возможные риски получения необоснованной 
налоговой выгоды в рамках ст. 54.1 НК РФ 

РосКо Вариант А

100%

100%Арендный
доход

Вариант Б

Покупатель
(ЮЛ РФ)

ФЛ (РФ)

100%

ФЛ (РФ)

Арендный
доход

Покупатель
(ЮЛ РФ)

Вариант В
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 • Российскому ФЛ 
принадлежит иностранная 
компания — ИнКо.

 • ИнКо принадлежит 
российская 
компания — владелец 
объектов недвижимости.

 • Покупатель (Российское 
или зарубежное 
юридическое лицо) может 
приобрести объекты 
недвижимости 3 способами: 

А) Приобретение долей 
РосКо у ИнКо; 

Б) Приобретение долей 
ИнКо у ФЛ; 

В) Прямая покупка объектов 
недвижимости у РосКо.

Вариант А

Арендный
доход

Дивиденды

Вариант В

ИнКо

100%

ФЛ (РФ)

РосКо Покупатель

100%

100%

Вариант Б

Налоговые последствия и области внимания 
приобретения долей ИнКо или РосКо

Налоговые последствия и области внимания 
прямого приобретения объектов недвижимости 

Риски КИК (если Покупатель – резидент РФ)

Некорректное определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости (приобретение без 
проведения независимой оценки рыночной 
стоимости) – возможные риски получения 
необоснованной налоговой выгоды (риск продавца)

Риск переквалификации сделки по реализации 
долей ИнКо 2 в прямую продажу недвижимости (в 
случае, если доли РосКо являются единственным 
активом ИнКо, а объекты недвижимости –
единственным активом РосКо) – возникновение 
налога у источника в РФ в результате приобретения 
долей РосКо (в зависимости от положений 
релевантного СИДН)

Риски ТЦО (в случае прямой или косвенной 
аффилированности ФЛ и Покупателя)

Риск признания наличия постоянного 
представительства Покупателя в РФ для целей 
налогообложения прибыли от объектов 
недвижимости (если Покупатель – зарубежное лицо)

Некорректное определение рыночной стоимости 
долей ИнКо 2 (приобретение долей без проведения 
независимой оценки рыночной стоимости) –
возможные риски получения необоснованной 
налоговой выгоды в рамках ст. 54.1 НК РФ 

Возникновение налога у источника в РФ при 
выплате пассивного дохода (например, 
дивидендов), на уровень Покупателя – зарубежного 
лица

Возникновение налога у источника в РФ в 
результате приобретения объектов недвижимости (в 
зависимости от положений релевантного СИДН)

Вопросы структурирования сделок с объектами 

недвижимости, находящимися в РФ

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Юридические риски 
в сделках
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Елена Чуканова
Директор
Юридический департамент ALTHAUS

Елена обладает значительным опытом 
правового сопровождения проектов в области 
корпоративного права, сделок слияния 
и поглощения, реорганизации юридических 
лиц, раскрытия информации эмитентами. 
Елена консультирует частные и публичные 
компании по вопросам строительства 
и недвижимости, сопровождения 
сделок по приобретению объектов 
недвижимого имущества. Также имеет 
обширный опыт в осуществлении due diligence 
девелоперских проектов на территории 
различных регионов России

Елена, скажите, пожалуйста, 
с какими площадками для девелопмента вам 
приходилось работать в последнее время?
За редким исключением, это бывшие промзоны. 
Причем, такие площадки осваиваются 
не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге 
и других крупных городах России. На таких 
площадках чаще всего уже давно нет никакого 
производства. В основном, собственники 
площадок сдают помещения в аренду 
под торговые и складские цели, а землю — 
под паркинг. Поэтому, наверное, не возникает 
сожаления о том, что девелоперы разрушают 
производство в городе, застраивая площадки 
жилой и коммерческой недвижимостью.

Какие юридические риски чаще всего 
встречаются на таких площадках?
Основное, конечно же, это отсутствие 
правоустанавливающих документов. 
В большинстве случаев держателями 
недвижимости остаются бывшие заводы, 
а не новые собственники. Меньше, чем 
у половины из них сохраняется план 
приватизации, а еще реже сохраняются акты 
приема-передачи к данному плану. Данные 
документы очень важны, поскольку в них можно 
увидеть, какое имущество в ходе приватизации 
передавалось предприятию, а какое оставалось 
городу, какие были площади у зданий 
(чтобы можно было сравнить с текущими 
площадями), и определить, какое специфическое 
имущество было на площадке (например, 
бомбоубежище, железнодорожные пути).

Также хотелось бы отметить в качестве частого 
риска несовпадение реального положения дел 
и документального оформления. Застройщику 
для реализации проекта необходимо, прежде 
всего, осуществить снос всех объектов 
недвижимости, расположенных на площадке, 
но осуществить снос можно только своего 
здания и сооружения, которое оформлено 
в должном порядке. На практике же 
встречаются случаи, когда движимое имущество 
оформлено как недвижимое и наоборот. 

Экспертное мнение

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ Экспертное мнение
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В одном из последних проектов здание 
на балансе было учтено как объект движимого 
имущества, а в ЕГРН этот же объект поставлен 
как бесхозяйный объект недвижимости. Это 
означает, что он может быть изъят в пользу 
города на основании п. 2 ст. 293 ГПК РФ, и права 
на него надо будет доказывать через суд, чтобы 
впоследствии можно было снести объект 
в установленном законом порядке.

В чем заключается проблема 
наличия железных дорог на земельном 
участке?
В первую очередь надо понять, кто является 
собственником таких путей, является 
ли эта транспортная сеть ж/д путями общего 
или необщего пользования. Даже если это ж/д 
пути необщего пользования, которые находятся 
в собственности у компании, их нельзя снести 
без согласования со смежными собственниками. 
Такая возможность есть только в том случае, 
если тупик железнодорожной ветки необщего 
пользования находится непосредственно 
на земельном участке правообладателя.

На какие моменты вы бы посоветовали 
обратить внимание при приобретении 
земельного участка?
Если земля в собственности, то в первую 
очередь мы бы рекомендовали проверить 
порядок приобретения права собственности 
и уплату покупной цены. Тут важно обратить 
внимание на стоимость приобретения 
земли. Если земля приобреталась 
по льготной цене, то в отношении земельного 
участка, скорее всего, установлен запрет 
на новое строительство. Как следствие — 
в бюджет девелоперского проекта необходимо 
заложить плату за снятие запрета 
на строительство, помимо платы за смену вида 
разрешенного использования.

Если земля в аренде, то нюансов для проверки 
еще больше. В этом случае необходимо 
проанализировать возможные случаи нарушения 
договора аренды (например, использование 
участка не по целевому назначению, возведение 
временных построек, сдача в субаренду 
без согласования с собственником земельного 
участка). Данные нарушения могут вылиться 
в штрафы (пени) по договору аренды.

Елена, вы видите какие-либо тенденции 
в практике, связанные с самовольными 

постройками? Меньше/больше стало подобных 
споров и почему они важны для девелоперов?
Изучение вопроса о наличии самовольных 
построек важно с нескольких точек зрения 
реализации инвестиционного проекта: во-
первых, наличие права собственности на здание 
является основанием для предоставления 
земельного участка без торгов, соответственно, 
риск признания какого-либо здания 
самовольной постройкой может повлечь 
за собой оспаривание титула на землю; 
во-вторых, наличие спора о самовольной 
постройке может затянуть реализацию 
инвестиционного проекта, поскольку согласно 
административным регламентам предоставления 
государственных услуг по совершению сделок 
с землей и получению исходно-разрешительной 
документации наличие подобного рода спора 
(о признании самовольной постройкой) 
является основанием для приостановки и(или) 
отказа в предоставлении соответствующих 
государственных услуг.

С точки зрения тенденций, мне кажется, 
что количество споров точно не уменьшается. 
На мой взгляд, продолжается «ночь длинных 
ковшей», но теперь это происходит более 
филигранно, Департамент городского имущества 
г. Москвы подает очень много исков о признании 
реконструкции незаконной. Это те случаи, 
когда существовало небольшое здание, потом 
вследствие реконструкции здание стало в 10 раз 
больше, новую площадь зарегистрировали 
в ЕГРН, потом помещения в здании много 
раз перепродавались, а сейчас оспаривается 
законность реконструкции. На сайте kad.arbitr.
ru можно посмотреть, что ДГИ г. Москвы подает 
более 50! исков в день в Арбитражный суд 
города Москвы с различными требованиями, 
хотя я не претендую на точную статистику.

Расскажите, пожалуйста, наиболее интересный 
случай про самовольную постройку в вашей 
практике?
В прошлом году мы столкнулись с любопытным 
кейсом, когда право собственности на несколько 
зданий было подтверждено в судебном порядке 
в 2007 году, право собственности на земельные 
участки под зданиями было приобретено 
по суду через иск об обязании заключить 
договор купли-продажи земельного участка 
чуть позднее, в 2010 году. В обоих судебных 
разбирательствах участвовал Департамент 
земельных ресурсов г. Москвы (сейчас его 
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функции переданы ДГИ г. Москвы). В 2019 году 
ДГИ г. Москвы предъявил в судебном порядке 
требования о признании одного из зданий 
самовольной постройкой. Согласно материалам 
дела правовая позиция ДГИ г. Москвы строится 
в том числе на том, что государственный 
орган не знал и не мог знать о наличии 
самовольной постройки на земельном участке, 
несмотря на то, что фактически является 
правопреемником Департамента земельных 
ресурсов г. Москвы.

Подскажите, пожалуйста, большинство сделок 
оформляются через покупку недвижимости 
или покупку компании?
Большинство сделок оформляется через share 
deal, поскольку продавцы не готовы нести 
значительные налоговые потери. Поэтому 
основные запросы связаны как раз 
с комплексным due diligence (экспертизой) 
предприятия.

Елена, в случае share deal, кроме 
правоустанавливающих документов на доли/
акции и недвижимое имущество, что еще 
необходимо проверить?
Мы рекомендуем обратить внимание абсолютно 
на все и погрузиться во все детали деятельности 
компании, чтобы впоследствии не проявилось 
что-нибудь неприятное. Очень важны суды, где 
держатель актива выступает истцом, ответчиком, 
третьим лицом (например, суды о спорах между 
органами государственной власти субъекта 

и муниципальными органами за земельный 
участок). Не менее важно обратить внимание 
на финансовые, налоговые обязательства, 
на заключенные договоры аренды. Застройщику 
необходимо на этапе входа в проект рассчитать 
возможность и затраты на досрочное 
расторжение договора аренды, включая размеры 
штрафов, стоимость неотделимых улучшений. 
Также требует внимания возможность наличия 
золотых парашютов руководителей, расходы 
на которые необходимо заложить в сделку.

Очень часто вы работаете над комплексными 
проектами, в которых принимает участие 
несколько практик. Подскажите, пожалуйста, 
в чем преимущества комплексной экспертизы 
для клиента?
Когда мы работаем совместно с командой 
финансового и налогового департаментов 
ALTHAUS, нам легче выявлять риски 
и обстоятельства, поскольку мы совместно 
исследуем информацию, смотрим на нее 
с различных точек зрения и с позиций различных 
компетенций, совместно моделируем возможные 
исходы. У каждого из департаментов есть своя 
специальная компетенция, которая помогает 
работать над сложными проектами. То есть 
для клиента, прежде всего, это глубокая 
и комплексная проработка деятельности 
компании, возможность взглянуть на один 
и тот же вопрос через призму различных 
направлений. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ Экспертное мнение
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные Изменения в ГРК РФ:

Основные Изменения в Закон N 214-ФЗ о долевом участии:

1. Разрешилась коллизия п. 21.7 ст. 51 
и ст. 57.3 ГрК РФ в части получения ГПЗУ 
на земельные участки, образованные 
путем раздела, перераспределения: 
в новой редакции однозначно отсутствует 
необходимость получать новый ГПЗУ 
на вновь образованные земельные участки.

1. Изменен порядок прекращения залога 
земельного участка по целевому кредиту 
на строительство дома (п. 8.1 ст. 13 Закона 
N 214-ФЗ): залог прекращается со дня 
государственного кадастрового учета 
дома. Погашение залога осуществляется 
автоматически Росреестром, без подачи 
заявления.

2. У застройщиков появилась возможность 
самостоятельно без доверенности 
направить документы на регистрацию права 
собственности объекта на имя участника 
долевого строительства (п. 6 ст. 16 Закона 
N 214-ФЗ). 

3. У застройщика появилось право 
использовать денежные средства со своего 
расчетного счета на подготовку проектной 
документации и выполнение инженерных 
изысканий для строительства 
и (или) реконструкции сетей инженерно-
технического обеспечения (пп. 3.1 п. 1 ст. 18 
Закона N 214-ФЗ).

2. Введение п. 6.2 ст. 55 ГрК РФ: площадь 
готового объекта не может отличаться 
от площади, указанной в проектной 
документации, а также в разрешении 
на строительство, более чем на 5%.

4. Исключен запрет 
на предоставление целевых займов, 
предоставляемых застройщиком другому 
застройщику, по отношению к которому 
он является основным обществом 
(пп. 3 п. 3 ст. 18 Закона N 214-ФЗ).

5. Изменены сроки внесения застройщиком 
изменений в проектную декларацию: 
ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным (п. 4 ст. 19 Закона 
N 214-ФЗ).

6. Для раскрытия достаточно представить 
только разрешение на ввод в эксплуатацию 
(п. 6 ст. 15.5 Закона N214-ФЗ).

7. Расширен перечень информации 
о проекте строительства для включения 
в проектную декларацию (пп. 3.2 п. 1 ст. 20, 
п. 1 ст. 21 214-ФЗ). 

Закон от 13.07.2020 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты РФ»
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Изменения в Закон N 218-ФЗ о государственной регистрации недвижимости:

1. Расширился перечень лиц, которые могут подавать заявление на государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав одновременно, а также 
на государственный кадастровый учет без одновременной регистрации прав, а именно: 

2. Включены новые основания 

приостановления осуществления 

государственного кадастрового 

учета и государственной 

регистрации прав (п. 1 ст. 26 

Закона N 218-ФЗ):

 • пп. 61. если площадь построенного 

объекта отличается более чем 
на 5% от площади, указанной 

в проектной документации и (или) 

разрешении на строительство; 

 • пп. 62. в случае несоответствия 

количества этажей, помещений 
или машино-мест в здании, 
сооружении данным, указанным 

в техническом плане данных 

здания, сооружения;

 • пп. 63. если количество указанных 
в техническом плане помещений, 
образованных (измененных) 
в результате перепланировки 
помещений в МКД, 
не соответствует количеству 

помещений, указанному в акте 

приемочной комиссии.

собственник земельного участка, на котором 
были расположены прекратившие 

существование объекты недвижимости

в случае прекращения существования объектов недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в ЕГРН, если собственник таких 

объектов недвижимости ликвидирован (в отношении юридического лица), 
или если правоспособность собственника таких объектов недвижимости 
и правообладателя земельного участка (не являющегося собственником), 

на котором они были расположены, прекращена в связи со смертью, или если 
такие объекты недвижимости не имели собственника

(п. 1, 2 ст. 15 Закона N 218-ФЗ)

органы местного самоуправления

Финансирование строительства объектов инфраструктуры с 

использованием облигаций СОПФ

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ СОПФ

Схема вышеуказанного порядка получения льгот представлена на сайте АО «ДОМ.РФ»

Привлечение частных инвестиций 
путем размещения инфраструктурных 
облигаций в качестве финансирования 
инфраструктуры жилищного строительства 
позволяет привлечь средства частных 
инвесторов в целях строительства 
и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры. Основным условием 
привлечения денежных средств 
за счет инфраструктурных облигаций 
является их целевое использование 
на реализацию строительства объектов 
инфраструктуры.

СОПФ вправе предоставлять 
заем застройщикам, которые 
планируют реализовывать проект 
жилищного строительства, если 
в отношении такого проекта 
Межведомственной комиссией по отбору 
проектов строительства (реконструкции) 
объектов инфраструктуры 
(Межведомственная комиссия) принято 
решение об отборе, на цели строительства 
и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, а также юридическим 
лицам 100% акций (долей участия 
в уставном капитале) которого 
принадлежит субъекту РФ, в целях 
предоставления займа застройщику 
по договору займа на цели строительства 
и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры в рамках проекта 
жилищного строительства.

Финансирование осуществляется следующим 
образом:

1. СОПФ — специализированное 
общество, 100% акций (долей участия) 
которого принадлежит АО «ДОМ.РФ», 
и специализированное общество, 100% акций 
(долей участия) которого принадлежит иной 
организации, определенной Правительством РФ 
(на текущий момент не определены), размещает 
неконвертируемые процентные (купонные) 
бездокументарные с централизованным учетом 
прав облигации, номинированные в валюте РФ, 
обеспеченные залогом денежных требований 
по договорам займа;

2. Частные инвесторы приобретают 
вышеуказанные облигации на бирже;

3. При реализации проектов строительства 
(реконструкции) объектов инфраструктуры 
с использованием облигаций СОПФ 
предоставляются денежные средства 
застройщикам на основании договоров займа 
с СОПФ по льготным ставкам;

4. СОПФ предоставляются субсидии 
из федерального бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат СОПФ 
по выплате процентного (купонного) дохода 
по облигациям;

5. Застройщикам предоставляются 
государственные гарантии субъектов РФ 
в целях обеспечения исполнения денежных 
обязательств заемщиков по договорам займа 
с СОПФ.

Схема финансирования

01
Рыночные
инвесторы

Облигации на финансирование 
инфраструктуры

ДОМ.РФ:
 • Поручительство
 • Резервная линия
 • Выкуп дефолтных займов

Гарантия субъекта РФ 
в объеме 90% от величины 
займа при подтверждении возвратности 
обязательств на этапе экспертизы

Целевой заем

02 СОПФ 03 Застройщик

31 декабря 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ N 2459 

«Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) 

объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных 

обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о 

правительственной комиссии по региональному развитию в РФ» 

https://xn--d1aqf.xn--p1ai/construction-financing/infrastructure-bonds/
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

РАНЬШЕ

СЕЙЧАС

Изменения в Закон N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

1. Сокращены сроки регистрации ДДУ со вторым и последующими дольщиками.

7. Решения третейских судов, по которым выданы исполнительные листы, вместе с такими 
листами являются новыми основаниями для государственной регистрации прав 
и кадастрового учета.

8. Росреестр должен самостоятельно прекратить все зарегистрированные аресты и прочие 
обеспечительные обременения на недвижимость потенциального банкрота на основании 
направленного судом определения о введении банкротной процедуры.

9. Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на ЗУ с/х назначения и сделки, 
заключаемые в связи с изъятием недвижимости для государственных и муниципальных нужд, 
больше не требуют нотариального удостоверения.

2. Приостановить госрегистрацию прав или кадастровый учет недвижимости Росреестр теперь 
не может, если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельного участка 
истек, а РнС действует.

3. К пакету документов для регистрации первого ДДУ добавилось согласие залогодержателя, 
если ЗУ (или права на него), на котором построен объект, передан(ы) в залог для обеспечения 
целевого кредита для строительства.

4. Для регистрации прав на построенный объект по ДДУ, сам ДДУ или договор уступки по нему 
представлять Росреестру больше не требуется.

5. Кадастровый учет арендованной части недвижимости теперь возможен без техпаспорта 
(но с межевым или техпланом), если в ЕГРН есть сведения обо всех помещениях в здании, 
на регистрацию представлен договор аренды части здания, а также часть здания имеет 
общие строительные конструкции. При этом кадастровый учет такой части недвижимости 
не осуществляется.

6. Сняты ограничения по максимально допустимому размеру машино-места.

Машино-место не могло быть менее 5,3*2,5 м и более 6,2*3,6 м

Ограничений нет

РАНЬШЕ

С 28.10.2021 г.

Независимо от формы подачи заявления через Росреестр — 7 рабочих дней; 
через МФЦ — 9 рабочих дней. Срок передачи МФЦ принятых запросов равен 
2 рабочим дням

При подаче в бумажном виде — 5 рабочих дней; в электронном виде — 
3 рабочих дня; через МФЦ — 7 рабочих дней. Срок передачи МФЦ принятых 
запросов сокращен до 1 рабочего дня

Закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Изменения в сфере государственной регистрации 

недвижимости 

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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РАНЬШЕ

РАНЬШЕ

СЕЙЧАС

С 01.01.2023 г.

10. Установлен запрет на предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам, а также на создание 
и использование цифровых платформ для возможности получения такими лицами сведений 
из ЕГРН. 

 • Исключение составляют случаи, когда по форме и совокупности сведений предоставляемый 
документ не соответствует формам выписок из ЕГРН, и если документ не содержит подписи 
должностных лиц Росреестра (или ФКП).

11. Определены условия снятия с кадастрового учета части земельного участка, сведения 
о которой носят временный характер.

12. Подача заявления через личный кабинет в Росреестре.

13. Изменены основания приостановления осуществления регистрации.

 • Например, утратила силу норма о приостановлении госрегистрации прав без представления 
согласия займодавца и заемщика в отношении жилого помещения, приобретенного 
с использованием кредитных средств.

 • Росреестр вправе приостанавливать осуществление учета только в том случае, когда 
назначение и ВРИ созданного объекта не соответствует только ВРИ ЗУ. (Ранее Росреестр 
был вправе приостанавливать действия по учету объекта, если он не соответствовал ВРИ ЗУ 
или градостроительному регламенту, когда правообладатель такого ЗУ вправе был выбрать 
ВРИ такого ЗУ без согласований и разрешений). Подробнее см. п. 1 ст. 26 Закона N 218-ФЗ.

14. Здание общежития теперь признается нежилым зданием.

На основании заявления собственника

Получение усиленной квалифицированной электронной подписи 
обязательно для подачи заявления через ЛК

По решению органа регистрации прав либо на основании заявления 
правообладателей ЗУ или лиц, в пользу которых установлены ограничения 
или обременения

Некоторые заявления можно будет подать в форме электронного документа 
без получения электронной подписи, например, заявление о кадастровом 
учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости 
или заявление о кадастровом учете и госрегистрации прав в случае 
образования двух и более земельных участков в результате раздела 
земельного участка или его объединения с другими земельными участками. 
Подробнее см. ч. 1.2-1.3 ст. 18 Закона N 218-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СМЕНУ ВРИ В МОСКВЕ

 • Постановлением Правительства Москвы от 19 ноября 2020 г. 
N 2019-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы» был изменен порядок платы за изменение ВРИ 
земельного участка.

 • В зависимости от того, является ли застройщик 
собственником или арендатором земельного участка, 
при изменении ВРИ земельного участка, расположенного 
в Москве, ему необходимо будет внести:

 — плату за изменение ВРИ — сумму, которая уплачивается 
собственником земельного участка за смену ВРИ; или

 — арендную плату в увеличенном размере за находящийся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок в связи с изменением порядка 
расчета размера арендной платы за земельный участок 
после смены ВРИ, выплачиваемой девелопером-
арендатором такого участка.

 • Ранее размер платежа зависел от: 
 — кадастровой стоимости земельного участка после смены 
ВРИ;

 — действующего для измененного ВРИ повышающего 
коэффициента; 

 — для земельных участков в пределах ТТК Москвы — 
показателя плотности застройки.

 • С учётом данных изменений размер платежа зависит 
не от показателя плотности застройки, а от:

 — функционального назначения помещений объекта 
согласно ГПЗУ;

 — общей площади объекта;
 — базового стоимостного показателя помещений 
определенного функционального назначения;

 — коэффициентов ренты, доходности земельного участка 
и местоположения; 

 — кадастровой стоимости земельного участка.

 • Для собственников 
земельных участков 
в ранее применявшуюся 
формулу был добавлен 
коэффициент  
местоположения, который 
составляет:

 — 2,0 для земельных 
участков, расположенных 
в старой Москве;

 — 8,0 для участков 
в пределах Новой 
Москвы.

Плата за изменение ВРИ

Источник: аналитика ALTHAUS

Если ЗУ в аренде Если ЗУ в собственности

Старая Москва Новая Москва

До повышения После повышения

Постановление Правительства Москвы от 19 ноября 2020 г. N 2019-ПП 

«О внесении изменений в правовые акты города Москвы»

Изменение платы за смену ВРИ в МосквеЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельный 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территории»

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В связи с принятием вышеуказанного закона было изменено правовое регулирование 
комплексного развития территорий (КРТ), в том числе:
 • утратила силу глава 5.1. Градостроительного Кодекса РФ (ГрК РФ) о видах комплексного 

устойчивого развития территорий (КУРТ);
 • введена новая глава 10 ГрК РФ с новым режимом КРТ;
 • внесены изменения в ряд статей Земельного Кодекса РФ, Жилищного Кодекса РФ и другие 

акты РФ.

1. Понятие «комплексное и устойчивое 
развитие территории» заменено 
на «комплексное развитие территории». 
Законом описывается процедура принятия 
и реализации решения о комплексном 
развитии территории (ст. 66 — 67 ГрК РФ).

2. КРТ разделили на виды с различным 
правовым режимом (п. 1 ст. 65 ГрК РФ):

 • КРТ жилой застройки; 

 • КРТ нежилой застройки; 

 • комплексное развитие незастроенной 
территории; 

 • КРТ по инициативе правообладателей. 

3. Изменен круг лиц, принимающих решение 
о КРТ.

 • Решение о комплексном развитии 
территории принимается Правительством 
РФ, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
РФ, главой местной администрации 
(ст. 66 ГрК РФ).

4. Исключены положения ст. 46.1 ГрК РФ 
о необходимости предварительного 
указания границ территории планируемого 
КРТ для принятия решения о КРТ.

5. Введен новый единый механизм КРТ: 
в границы одного проекта КРТ помимо 
основных объектов будут включаться и иные 
объекты, которые должны располагаться 
в границах одной структуры — квартала 
или района (п. 5 ст. 65 ГрК РФ).

6. Градостроительные параметры проекта 
планировки территории для КРТ вносятся 
в Генеральный план и ПЗЗ в упрощенном 
порядке в срок 90 дней (ч. 3.4. ст. 33 ГрК РФ).

7. Разрешено проводить для отбора инвестора 
как аукционы, так и конкурсы. Определены 
критерии участников торгов:

 • Участником сможет стать юридическое 
лицо при условии, что такое лицо, его 
учредитель, любое из его дочерних 
обществ, его основное общество 
или любое из дочерних обществ 
основного общества имеют за последние 
5 лет опыт участия в строительстве 
в совокупном объеме не менее 10% 
от объема строительства, который 
заложен в решении о КРТ. Правительством 
РФ и властями региона могут быть 
определены дополнительные требования 
(п. 6 ст. 69 ГрК РФ).

8. Введены положения о возможности изъятия 
для государственных и муниципальных нужд 
земельных участков с расположенными 
на них объектами недвижимости в рамках 
комплексного развития территорий 
(п. 7 ст. 65 ГрК РФ). 

 • Однако в рамках жилой застройки 
не могут быть изъяты земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов федерального значения, 
а также земельные участки 
с расположенными на них МКД, жилыми 
домами блокированной застройки, 
объектами ИЖС, садовыми домами. 

Изменения в ГРК РФ:
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Постановление Правительства Москвы от 31 декабря 2019 г. N 1874-ПП «О 

мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов 

промышленно-производственного и (или) административно-делового 

назначения на территории г. Москвы» (далее — «Постановление N 1874») в 

редакции Постановления N 2019-ПП 

Данное положение не распространяется 
на объекты, которые признаны 
аварийными, имеют высокий уровень 
износа (п. 8 ст. 65 ГрК РФ).

9. У властей субъектов появилась возможность 
в рамках КРТ сносить неаварийные 
панельные дома, а также многоквартирные 
дома, которые имеют износ крыши, 
стен или фундамента, превышающий 
региональные нормативы, или капитальный 
ремонт которых слишком дорогой. Под снос 
также могут попасть многоквартирные 
дома в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии и дома, где 
отсутствуют централизованные системы 
инженерно-технического обеспечения 
(пп. 2 п. 2 ст. 65 ГрК РФ). 

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА В Г. МОСКВЕ

 • Постановлением N 2019-ПП «О внесении 
изменений в правовые акты города 
Москвы», рассмотренном выше, были 
внесены  изменения в Постановление N 1874, 
в соответствии с которым в Москве запущена 
программа стимулирования создания мест 
приложения труда (МПТ) — промышленных 
и офисных объектов. Поддержка 
будет предоставляться застройщикам 
(инвесторам) многоквартирных домов (МКД) 
в виде льготы по плате за изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка в случае создания ими объектов 
промышленно-производственного 
или административно-делового назначения 
за пределами внешних границ ТТК. 

 • Размер предоставляемых льгот будет 
зависеть, в том числе, и от расположения 
создаваемого промышленного 
или офисного объекта. Если объект 
расположен за пределами МКАД, то размер 
предоставляемой льготы будет выше, чем 
в случае размещения объекта в пределах 
от ТТК до МКАД.

10. Однако, решение о вхождении дома 
в программу КРТ должно приниматься 
на общем собрании собственников 
(пп. 3 п. 6 ст. 66 ГрК РФ). Частные жилые 
дома могут попасть под КРТ только 
с согласия собственников.

11. Возмещение жилья должно включать 
в себя рыночную стоимость жилья с учетом 
общего имущества, земельного участка, 
понесенных затрат и упущенной выгоды 
(ст. 32, 32.1 ЖК РФ).

12. Законом предусмотрен переходный 
период — все ранее заключенные договоры 
КУРТ (РЗТ, КРТ, КОТ) сохраняют свое 
действие и реализуются в соответствии 
с законодательством, действующим на дату 
их заключения (ст. 18 Закона N 494-ФЗ 
от 30.12.2020 г.).

Цели Постановления: 

 • стимулирование комплексной 
сбалансированной застройки районов 
Москвы;

 • уменьшение дефицита рабочих мест 
в районах сложившейся застройки;

 • снижение маятниковой миграции 
за счет формирования рабочих мест 
в непосредственной близости от мест 
проживания.

Предоставляемые преференции:

 • отсрочка и льгота 
застройщикам многоквартирных жилых 
зданий, которые сокращают плату 
за изменение ВРИ земельного участка 
под строительство жилья.

Долгосрочные результаты: 

 • сокращение уровня безработицы; 

 • снижение нагрузки на транспортную 
инфраструктуру;

 • сбалансированное социально-
экономические развитие г. Москвы.

Программа создания мест приложения труда в г. МосквеЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Механизм реализации: 

 • между инвестором и Департаментом 
инвестиционной и промышленной 
политики г. Москвы заключается 
Соглашение о реализации проекта 
по созданию МПТ на основании 
Распоряжения Правительства Москвы 
о присвоении Статуса МПТ; 

 • предельный срок исполнения 
обязательств по Соглашению зависит 
от площади создаваемых МПТ: от 3 лет 
при создании МПТ площадью менее 50 тыс. 
кв.м. до 6 лет при создании МПТ площадью 
более 100 тыс. кв.м. 

 • требования к инвестору: 

 • наличие прав на земельный участок 
для строительства МКД; 

 • наличие прав и ГПЗУ на земельный 
участок для строительства МПТ; 

 • правоспособность и отсутствие долгов; 

 • финансовые ресурсы на создание/
реконструкцию МПТ; 

 • состав акционеров инвестора 
и привлекаемого для создания МПТ лица 
должны совпадать не менее чем на 75%.

 • требование к земельному участку и МПТ: 

 • созданные МПТ располагаются 
на земельном участке за пределами 
внешних границ ТТК; 

 • суммарная S планируемого к созданию 
МПТ промышленно-производственного 
назначения составляет не менее 2 тыс кв.м;

 • суммарная S планируемого к созданию 
МПТ административно-делового 
назначения составляет не менее 5 тыс кв.м;

 • виды разрешенного использования 
земельных участков для МПТ:

 — производственная деятельность, 
социальное обслуживание (кроме 
общежитий),  бытовое обслуживание, 
здравоохранение, образование 
и просвещение, культурное развитие 
(за исключением парков культуры 
и отдыха, цирков и зверинцев), спорт, 
деловое управление, обеспечение 
научной деятельности, объекты 
торговли, развлечения (ТРЦ, комплексы, 
за исключением проведения азартных 
игр, азартных игр в игорных зонах), 
общественное питание;

 • расчет льготы: 

Льгота = 1000 руб./кв. м x S
мпт

 x K
затр

 x K
мест

 — S
мпт

 — общая площадь 
планируемого места приложения труда

 — K
затр

 — коэффициент затрат 
по созданию мест приложения труда 

 — К
мест

 — коэффициент расположения МПТ

Ответственность инвестора

 • Прекращение Статуса МПТ является 
основанием для расторжения Соглашения 
в одностороннем внесудебном порядке 
в случае: 

 — непредставления в срок документов, 
подтверждающих исполнение 
обязательств по Соглашению; 

 — площади МПТ по результатам 
ввода меньше установленных; 

 — функционал площадей МПТ 
не соответствует заявленному 
назначению; 

 — несовпадение состава акционеров. 

 • Обязательства инвестора должны быть 
обеспечены банковской гарантией 
до выполнения всех обязательств на весь 
период действия Соглашения.



6464

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЯЕМЫХ РИСКОВ

Возможные последствия:

 • Признание 
бесхозяйных строений 
на земельном 
участке муниципальной 
собственностью 
или собственностью города 
федерального значения 
(ст. 225 ГК РФ).

 • Вступление третьих лиц 
в права на земельный 
участок:

 — заключение договора 
аренды земельного 
участка с третьим лицом 
(ст. 271 ГК РФ);

 — признание права 
собственности на часть 
земельного участка 
под строением третьего 
лица (п.2 ст. 271 ГК РФ);

 — множественность лиц 
на стороне арендатора, 
если земельный участок 
уже находится в аренде 
(ст. 39.20 ЗК РФ);

 — установление сервитута 
на земельном участке 
(ст. 23 ЗК РФ).

 • Наличие охранной зоны 
на земельном участке, 
не внесенной в ЕГРН либо 
на Публичную кадастровую 
карту (ст. 105 ЗК РФ).

Рекомендации:

 • Осуществить размежевание 
земельного участка с целью 
выделения земельного 
участка под размещение 
объектов третьих лиц.

 • Оформить отношения с 
собственниками объектов 
капитального строительства, 
расположенными на 
земельном участке 
применительно к конкретной 
ситуации.

 • Учесть в структуре 
и стоимости Сделки.

Регулирование/практика:

 • В случаях, когда на земельном участке расположены 
объекты капитального строительства, не имеющие 
в ЕГРН записи о собственнике, они могут быть приняты 
по заявлению органа местного самоуправления на учет 
в Росреестре как бесхозяйные вещи (п. 1 ст. 225 ГК РФ). 
По истечении года со дня такой постановки на учет орган, 
уполномоченный управлять имуществом, может обратиться 
в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности или собственности города федерального 
значения на эту вещь (п. 3 ст. 225 ГК РФ). Соответствующие 
заявления судами активно удовлетворяются (см. например, 
Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 1 февраля 
2021 г. по гражданскому делу N2-395/2021).

 • Собственник объектов капитального строительства, 
расположенных на территории земельного участка, 
принадлежащего другому лицу, в соответствии с п. 1 ст. 271 ГК 
РФ имеет право пользования земельным участком под этой 
недвижимостью. При переходе права собственности 
на недвижимость к другому лицу оно приобретает права 
пользования земельным участком на тех же условиях, 
что и предыдущий собственник (п. 2 ст. 271 ГК РФ, ст. 552 ГК 
РФ). В соответствии с судебной практикой (см. Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.10.2020 
N Ф04-3793/2020 по делу N А70-8230/2019, Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.09.2018 
N Ф08-7163/2018 по делу N А32-24613/2017) указанные 
нормы влекут обязанность оформления собственником 
или пользователем земельного участка отношений 
с собственником недвижимости, расположенной на нем, 
в том числе договора аренды, соглашения об установлении 
сервитута и др.

 • Применительно к ситуации, когда земельный участок 
уже используется по договору аренды, но на нем 
расположено строение третьего лица на законных основаниях, 
возможно установление множественности лиц на стороне 
арендатора по существующему договору аренды (ст. 39.20 
ЗК РФ). Ситуация является основанием для внесения 
изменений в договор аренды (Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 25 мая 2016 NФ05-3320/2016 
по делу NА40-21455/2015; (Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 27 марта 2015 г. NФ05-372/2015). 
При этом обязательства соарендаторов вносить плату 
за пользование земельным участком, установленные 
договором со множественностью лиц на стороне 
арендатора, являются солидарными, если данным договором 
не предусмотрено иное (см. Постановление Пленума ВАС РФ 
от 24 марта 2005 г. N 11 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением земельного законодательства»).

НАЛИЧИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Примеры выявляемых рисковЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возможные последствия:

 • Обязанность владельца 
земельного участка 
поддерживать объект 
гражданской обороны 
в исправном состоянии.

 • Обязанность заключить 
договор о правах 
и обязанностях в отношении 
объектов и имущества 
гражданской обороны 
с уполномоченным органом 
РФ (субъекта РФ), который 
осуществляет контроль 
за объектом гражданской 
обороны.

 • Иск о признании права 
Российской Федерации 
(или ее субъекта) на объект 
гражданской обороны.

Рекомендации:

 • Заключить 
с уполномоченным органом 
РФ (субъекта РФ), который 
осуществляет контроль 
за объектом гражданской 
обороны, договор 
о правах и обязанностях 
в отношении объектов 
и имущества гражданской 
обороны.

 • Учесть обстоятельство 
в структуре и стоимости 
Сделки.

Регулирование/практика:

 • К объектам гражданской обороны согласно Порядку 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ 
N 1309 от 29 ноября 1999 г., относятся убежища, укрытия, 
противорадиационные укрытия, специализированные 
складские помещения, санитарно-обмывочные пункты, 
станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания 
техники и иные объекты, предназначенные для обеспечения 
проведения мероприятий по гражданской обороне.

 • Защитные сооружения гражданской обороны не подлежат 
приватизации и не могут быть переданы в частную 
собственность в соответствии с п. 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
1994 г. N 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской 
обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями». При этом не редки случаи, 
когда право собственности на объекты гражданской 
обороны зарегистрировано за частными лицами. В таких 
случаях Российская Федерация (или ее субъект) в лице 
уполномоченного органа вправе обратиться с иском 
о признании права собственности на соответствующие 
объекты (см. Определение ВС РФ по делу N 306-ЭС19-
23752 от 6 февраля 2020 г.).

 • В соответствии с п. 10 Порядка создания убежищ 
и иных объектов гражданской обороны, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ N 1309 от 29 
ноября 1999 г., организации обеспечивают сохранность 
существующих объектов гражданской обороны, 
принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной 
готовности к использованию. 

 • В соответствии с Приказом МЧС России N 583 от 15 декабря 
2002 г. «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 
(далее — «Правила эксплуатации») с уполномоченным 
органом РФ (субъекта РФ), который осуществляет 
контроль за объектом гражданской обороны, заключается 
договор о правах и обязанностях в отношении объектов 
и имущества гражданской обороны. При этом владелец 
объекта гражданской обороны должен иметь определенную 
документацию на такой объект (подробнее см. п. 3.6 Правил 
эксплуатации).

 • За нарушение специальных условий эксплуатации объектов 
гражданской обороны юридическое лицо может быть 
оштрафовано до 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

 • В случае уничтожения объекта гражданской обороны 
лицо обязано будет возместить убытки, связанные 
с восстановлением объекта гражданской обороны 
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 декабря 
2012 г. по делу N А27-7829/2012; Постановление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 10 января 2018 г. N Ф01-
5839/2017 по делу N А11-2123/2017).

СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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Возможные последствия:

 • Установление на земельном 
участке зон с особыми условиями 
использования территории 
(«ЗОУИТ»).

Возможные последствия:

 • Установление на земельном 
участке охранных зон и полос 
отвода.

 • Потенциальный негаторный 
иск (внедоговорной иск 
владельца железной дороги 
об устранении препятствий по ее 
пользованию).

Рекомендации:

 • Учесть в структуре и стоимости 
Сделки.

 • Обратиться в уполномоченный 
орган с целью получения сведений 
о размере охранной зоны 
и режиме использования земель 
в ее пределах. 

 • Согласовать (при возможности 
и необходимости) в надлежащем 
порядке демонтаж или перенос 
соответствующих объектов.

Рекомендации:

 • Учесть обстоятельство в структуре 
и стоимости Сделки.

 • Обратиться в уполномоченный 
орган с целью получения 
сведений о размере охранной 
зоны железной дороги и режиме 
использования земель в ее 
пределах. 

 • Согласовать (при необходимости) 
в надлежащем порядке 
демонтаж железнодорожного пути 
с заинтересованными лицами, 
в том числе с собственниками 
ж/д путей на земельном участке 
и смежных участков ж/д путей, 
владельцами инфраструктуры, 
к которой примыкают ж/д пути.

Регулирование:

 • ЗОУИТ устанавливается в зависимости от вида 
охраняемого объекта. К ним относятся в том числе 
водо-, газо-, аммиако-, нефтепровод, объекты 
электросетевого хозяйства, вышки связи, канализации, 
дороги, источники питьевого водоснабжения и др.

 • Перечень видов зон установлен ст. 105 ЗК РФ, 
согласно которой определено 28 видов ЗОУИТ, 
например, охранные зоны трубопроводов, объектов 
электросетевого хозяйства, линий сооружений и связи, 
придорожные полосы и т.д.

 • В зависимости от вида зон в пределах ее территории 
устанавливаются те или иные ограничения 
использования земельных участков. Связаны 
эти ограничения, в основном, с возможностью 
размещения объектов капитального строительства 
в принципе или соблюдением определенных 
параметров возводимого объекта, проведением тех 
или иных строительных работ.

Регулирование:

 • В случае расположения на земельном 
участке железнодорожных путей общего или необщего 
пользования такой земельный участок полностью 
или частично входит в полосу отвода железных дорог, 
а также в охранную зону железных дорог, для которых 
устанавливается особый режим использования 
земельных участков в целях обеспечения сохранности, 
прочности и устойчивости объектов железнодорожного 
транспорта (ст. 2, ст. 9 Федерального закона  N17-ФЗ 
от 10.01.2003 г. «О железнодорожном транспорте в РФ»).

 • Особый режим использования земельных участков 
согласно Правил установления и использования полос 
отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2006 г. N 611, может включать в себя, 
например, следующее ограничение в использовании 
земельного участка:

 • нельзя допускать размещение капитальных зданий 
и сооружений, многолетних насаждений и других 
объектов, ухудшающих видимость железнодорожного 
пути и создающих угрозу безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта.

 • Обращаем внимание, что закрытие (демонтаж) 
ж/д путей необщего пользования их владельцем 
осуществляется с согласия следующих лиц: владельцев 
инфраструктуры, к которой примыкают ж/д пути 
необщего пользования, Министерства транспорта РФ, 
следующего пользователя ж/д путей (в договорном 
порядке) в соответствии с Приказом Минтранса России 
от 22.12.2011 N 327.

ВОДОПРОВОД, НЕФТЕПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
НА УЧАСТКЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Примеры выявляемых рисковЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Возможные последствия:

 • Взыскание задолженности 
и пени по договору аренды 
(в соответствии с условиями 
договоров аренды);

 • Право на досрочное 
расторжение договора 
аренды (ст. 619 ГК РФ);

 • Приостановление/
отказ в получении 
государственных услуг, 
связанных с совершением 
сделок, направленных 
на смену арендатора, 
выдачей дополнительных 
соглашений к договору 
аренды в связи с изменением 
условий договора аренды 
(Административные 
регламенты предоставления 
государственных 
услуг города Москвы, 
Приложения N 3, 13, 19, 
20, к Постановлению 
Правительства Москвы 
от 15 мая 2012 года N 199-ПП).

Рекомендации:

 • Включить в документы 
по Сделке положения 
о возмещении потерь: а) 
на случай предъявления 
требования арендодателем 
о досрочном расторжении 
договора аренды ЗУ, б) 
на случай предъявления 
требования арендодателем 
о взыскании штрафов 
и пени по договору аренды 
ЗУ, в) также на случай 
отказа в предоставлении 
государственных услуг, 
связанных с договором 
аренды ЗУ.

 • Предусмотреть в качестве 
отлагательного условия 
по Сделке обязательство 
продавца по Сделке 
представить акт сверки 
взаиморасчетов 
с арендодателем. 

Регулирование/практика:

 • Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского 
округа от 16 марта 2020 г. по делу N А40-116287/2019, 
суд со ссылкой на п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 17 ноября 2011 г. N 73 суд указал, что даже после уплаты 
долга арендодатель вправе в разумный срок предъявить 
иск о расторжении договора в связи с его существенным 
нарушением, и лишь непредъявление такого требования 
в течение разумного срока лишает его соответствующего 
права (см. также Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 12 марта 2020 N 09АП-53150/2019 
по делу N А40-287474/2018).

 • В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 февраля 2011 г. 
N 14381/10 по делу N А40-161960/09-150-1092 изложена 
позиция, согласно которой факт нахождения на арендуемом 
земельном участке объектов капитального строительства, 
принадлежащих Арендатору, не свидетельствует 
об отсутствии оснований для расторжения договора 
аренды ввиду уклонения Арендатора от внесения арендной 
платы, при этом расторжение договора аренды не лишают 
его права пользования земельным участком, необходимым 
для эксплуатации принадлежащей ему недвижимости (см., 
например, Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 22 ноября 2019 г. N Ф10-3907/2019 по делу N А83-
17271/2017).  

 • В Административных регламентах предоставления 
государственных услуг города Москвы, которые являются 
Приложениями N 3, 13, 19, 20 к Постановлению Правительства 
Москвы от 15 мая 2012 года N 199-ПП) указано, что основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги является 
наличие судебного разбирательства по вопросам, связанным 
с взысканием задолженности по арендной плате, применением 
штрафных санкций и иным вопросам, связанным с условиями 
договора аренды земельного участка. 

Согласно информации, размещенной на сайте 

Судебного департамента при Верховном суде 

РФ, за первое полугодие 2020 г. арбитражными 

судами субъектов РФ рассмотрено более 

30 786 дел, связанных с неисполнением 

обязательств по договорам аренды, более 

70% (23 893 дел) требований по таким делам 

удовлетворены, взыскано денежных средств 

в размере не менее 23 083 247 000 рублей. 

Источник: данные http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5459 

Статистика судебных дел 

70% удовлетворенных требований
30% требований, в удовлетворении которых отказано

НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5459 
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Возможные последствия:

 • Привлечение арендатора 
к административной ответственности 
за нецелевое использование ЗУ (ст. 8.8 КоАП 
РФ, 6.7 КоАП г. Москвы) с взысканием 
административного штрафа в размере 
от 1,5 до 2% кадастровой стоимости 
земельного участка; 

 • Право на досрочное расторжение договора 
аренды (ст. 619 ГК РФ);

 • Приостановление (с дальнейшим отказом 
в случае неустранения) получения 
всех государственных услуг, связанных 
с договором аренды ЗУ, в том числе 
совершением сделок, направленных на смену 
арендатора, выдачей дополнительных 
соглашений к договору аренды в связи 
с изменением условий договора аренды, 
сменой ВРИ (Административные регламенты 
предоставления государственных 
услуг города Москвы, Приложения 
к Постановлению Правительства Москвы 
от 15 мая 2012 года N 199-ПП);

 • Наложение штрафа (до годового размера 
арендной платы) за нецелевое использование 
ЗУ (в соответствии с условиями договора 
аренды ЗУ); 

 • Снос самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ).

Рекомендации:

 • Включить в документы по Сделке положения 
о возмещении потерь: а) на случай 
предъявления требования арендодателем 
о досрочном расторжении договора аренды 
ЗУ, б) на случай предъявления требования 
арендодателем о взыскании штрафов 
и пени по договору аренды ЗУ, в) на случай 
отказа в предоставлении государственных 
услуг, связанных с договором аренды ЗУ, 
г) привлечения Объекта к административной 
ответственности, д) предъявления 
требований о сносе самовольной 
постройки.

 • Предусмотреть в качестве отлагательного 
условия по Сделке обязательство продавца 
по Сделке привести земельный участок 
в соответствие с условиями договора 
аренды ЗУ, а также в соответствие с ВРИ 
земельного участка. 

 • Согласовать использование земельного 
участка по нецелевому назначению путем 
внесения изменений в договор аренды ЗУ, 
а также изменения ВРИ земельного участка. 

Регулирование/практика:

 • Определением Верховного суда РФ 
N305-ЭС20-14234 по делу N А40-
216490/2019, вынесенным 25 января 
2021 г., была подтверждена правовая 
позиция, сформулированная ранее 
в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 16 октября 2020 г. N 42-П. В случае, если 
объект, расположенный на земельном участке 
(в рассматриваемом деле это было кафе, 
расположенное на территории складских 
помещений), имеет вспомогательный 
характер, не является основным объектом 
недвижимости на земельном участке, 
привлечение к административной 
ответственности по указанным основаниям 
является неправомерным.

 • Согласно Решению Арбитражного суда 
г. Москвы от 11 сентября 2020 г. по делу 
N А40-67033/20-149-487 привлечение 
к административной ответственности может 
быть оспорено в случае, если на земельном 
участке находится самовольная 
постройка, не соответствующая целевому 
использованию земельного участка, однако, 
такая постройка была создана ранее 
без участия арендатора и должна была 
быть обнаружена ранее органами местного 
самоуправления.

 — Не имеет значения, что в ЕГРН отсутствуют 
сведения о вспомогательных видах 
разрешенного использования земельного 
участка, допустимых в качестве 
дополнительных по отношению 
к основному виду. Отсутствие в ЕГРН 
таковых сведений не образует состава 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ.

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Примеры выявляемых рисковЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ
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Возможные последствия:

 • Ограничения использования 
земельных участков, 
расположенных в пределах 
приаэродромной территории 
согласно правилам конкретной 
подзоны.

 • Признание строительства 
(реконструкции) объекта 
в приаэродромной зоне 
в отсутствие согласия 
уполномоченного органа 
самовольной постройкой и её снос 
(ст. 222 ГК РФ).

Рекомендации:

 • Включить в документы 
по Сделке отлагательное 
условие в виде получения 
согласования строительства 
(реконструкции) 
с уполномоченным органом.

 • Включить в документы 
по Сделке соглашение 
о возмещении потерь, связанных 
с предъявлением требований 
органами государственной 
власти и муниципальными 
органами о признании 
объектов строительства 
(реконструкции) самовольной 
постройкой и их сносе.

Регулирование/практика:

 • Приаэродромная территория является зоной 
с особыми условиями использования территорий. 
На приаэродромной территории могут выделяться 
до 7 подзон, в пределах которых устанавливаются 
ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности.

 • Ознакомиться с утвержденными приаэродномными 
территориями и картографическими материалами  
можно на сайте Росавиации России по ссылке: https://
favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-
aerodromov-ga или на сайте Министерства обороны РФ 
по ссылке: https://mil.ru/airfields.htm.

 • В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 
2017 г. N 135-ФЗ до установления приаэродромной 
территории строительство (реконструкция, 
размещение) объектов в пределах приаэродромной 
территории гражданских аэродромов требует 
согласования с территориальными органами 
Росавиации.

 • Признание возведенного строительства 
в приаэродромной зоне самовольными постройками 
не частое явление, но все же встречается в практике, 
например, см. Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 12 декабря 2018 г. N Ф07-
15429/2018 по делу N А42-4506/2017.

Примеры из судебной практики:

 • Дело о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
корпусов ЖК «Саларьево парк» 
(девелопер — ПИК).

Ссылка на материалы дела: 
https://kad.arbitr.ru/Card/
e1cead87-e5a9-46f9-a22d-
22684c88d93d

 • Дело об аннулировании 
разрешения на строительство 
ЖК «Филатов луг» (девелопер — 
ГК «Инград»).

Ссылка на материалы 
дела: https://kad.arbitr.ru/
Card/6adfa8d6-711c-4259-b7bd-
af275ac190ed

В подзонах приаэродромной территории запрещено 
размещать:

 • 1 и 2 подзоны — объекты, не предназначенные 
для воздушного движения и воздушных перевозок, 
для обслуживания пассажиров и обработки багажа, 
грузов;

 • 3 подзона — объекты высотой свыше установленных 
ограничений;

 • 4 подзона — объекты, создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки;

 • 5 подзона — опасные производственные объекты, 
способные повлиять на безопасность полетов;

 • 6 подзона — объекты, способствующие привлечению 
и массовому скоплению птиц;

 • 7 подзона — некоторые объекты с учетом санитарно-
эпидемиологического законодательства.

ПРИАЭРОДРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga
https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga
https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga
https://mil.ru/airfields.htm
https://kad.arbitr.ru/Card/e1cead87-e5a9-46f9-a22d-22684c88d93d
https://kad.arbitr.ru/Card/e1cead87-e5a9-46f9-a22d-22684c88d93d
https://kad.arbitr.ru/Card/e1cead87-e5a9-46f9-a22d-22684c88d93d
https://kad.arbitr.ru/Card/6adfa8d6-711c-4259-b7bd-af275ac190ed
https://kad.arbitr.ru/Card/6adfa8d6-711c-4259-b7bd-af275ac190ed
https://kad.arbitr.ru/Card/6adfa8d6-711c-4259-b7bd-af275ac190ed
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Возможные последствия:

 • Финансовые потери в связи 
с необходимостью сохранения объекта 
культурного значения (далее — «ОКН») 
(глава 7 Закона N 73-ФЗ);

 • Ограничения использования земельного 
участка, на котором расположен ОКН, 
в связи с необходимостью обеспечения 
доступа к ОКН (ст. 47.4 Закона N 73-ФЗ);

 • И любые иные ограничения, установленные 
для собственника или иного законного 
владельца ОКН уполномоченным органом 
в охранном обязательстве, а также 

 • Финансовые потери в связи с привлечением 
к административной ответственности 
и наложение административного штрафа 
от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (п. 1 ст. 7.13 КоАП 
РФ).

Рекомендации:

 • Включить в документы по Сделке 
соглашение о возмещении потерь, 
связанных с предъявлением требований 
органами государственной власти 
и муниципальными органами, а также 
третьими лицами в связи с нарушением 
охранного обязательства и (или) 
требований законодательства, привлечении 
к административной ответственности.

 • Учесть в структуре и стоимости Сделки.

Регулирование/практика:

 • Согласно ст. 47.6 Закона N 73-ФЗ 
собственнику или иному законному 
владельцу ОКН выдается охранное 
обязательство, которое содержит 
требования по сохранению, содержанию 
и использованию в отношении ОКН, 
например, запрет на проведение работ, 
которые изменяют предмет охраны ОКН либо 
ухудшающие условия, необходимые для его 
сохранности.

 • Кроме охранного обязательства самого 
ОКН при осуществлении строительства 
необходимо учитывать наличие зон охраны 
ОКН:

 — охранная зона ОКН;

 — зона регулируемой застройки 
и хозяйственной деятельности;

 — зона охраняемого природного ландшафта.

Примеры из СМИ:

 • Перенос в июле 
2020 года водонапорной башни 
на стройплощадке микрорайона 
«Шереметьевский» на 100 м в  
сторону от места строительства 
(https://stroi.mos.ru/mobile/
articles/kak-i-dlia-chiegho-v-
moskvie-rieshili-pieriedvinut-
vodonapornuiu-bashniu-xix-vieka).

Статистика:

 • Согласно статистической информации, размещенной 
на сайте Судебной статистики РФ, за нарушение 
требований законодательства об охране ОКН 
в 2019 году было привлечено к административной 
ответственности по ст. 7.13, ст. 7.14 КоАП РФ не менее 
1 631 юридических лиц, размер штрафов за 2019 г. 
составил 121 228 000 рублей.

 • Наиболее часто риск возникает в связи 
с тем, что в отношении ОКН не было установлено 
охранное обязательство, не произведен ремонт 
или реконструкция объекта, а также в связи с тем, 
что на территории зоны охраняемого культурного 
слоя осуществлено строительство зданий 
или сооружений.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯЗона регулирования
застройки

Зона охраняемого
природного ландшафта

Охранная зона

Объект культурного
наследия (ОКН)

Зона регулирования
застройки

Охранная зона

Объект культурного
наследия (ОКН)

Территория ОКН

Зона охраняемого
природного ландшафта

Схема по ОКН представлена на сайте Федеральной 
кадастровой палаты

Примеры выявляемых рисковЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ В СДЕЛКАХ

https://stroi.mos.ru/mobile/articles/kak-i-dlia-chiegho-v-moskvie-rieshili-pieriedvinut-vodonapornui
https://stroi.mos.ru/mobile/articles/kak-i-dlia-chiegho-v-moskvie-rieshili-pieriedvinut-vodonapornui
https://stroi.mos.ru/mobile/articles/kak-i-dlia-chiegho-v-moskvie-rieshili-pieriedvinut-vodonapornui
https://stroi.mos.ru/mobile/articles/kak-i-dlia-chiegho-v-moskvie-rieshili-pieriedvinut-vodonapornui
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/
https://kadastr.ru/upload/iblock/014/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5.jpg
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Возможные последствия:

 • Финансовые потери в связи 
с необходимыми затратами 
на компенсационное озеленение.

 • Финансовые потери 
и увеличенные сроки реализации 
инвестиционных проектов в связи 
с необходимостью корректировки 
границ природного парка.

Рекомендации:

 • Рекомендуем включить 
в документы по Сделке в качестве 
отменительного условие 
о согласовании корректировки 
границ природного парка.

 • Рекомендуем учитывать 
необходимость осуществления 
компенсационного озеленения 
в случае вырубки зеленых 
насаждений на земельных 
участках при реализации 
инвестиционных проектов 
и учесть финансовые потери 
на компенсационное озеленение 
в цене Сделки.

Регулирование/практика:

 • Земельные участки могут находиться полностью 
или частично попадать в зоны особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), например, природных 
парков, которые являются ООПТ регионального 
значения и в границах которых устанавливаются 
запреты и ограничения хозяйственной деятельности.

 • Положения о таких территориях устанавливаются 
органами исполнительной власти субъектов РФ, см., 
например, Постановление Правительства Москвы 
N 38 от 19 января 1999 г. «О проектных предложениях 
по установлению границ природного комплекса с их 
описанием и закреплением актами красных линий».

 • Поскольку в границах природных парков запрещается 
изменение целевого назначения земельных участков, 
то для реализации инвестиционных проектов 
необходимо изменить границы природных парков.

 • Изменение границ таких ООПТ возможно посредством 
замены земельного участка, на котором будет 
вестись строительство, на другой предложенный 
земельный участок аналогичной или большей площади.

 • Также региональным законодательством могут 
быть установлены правила компенсационного 
озеленения взамен древесных насаждений, которые 
будут уничтожены (вырублены) при реализации 
инвестиционного проекта.

ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ (ООПТ)

Грядущие изменения:

 • Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территории подлежат внесению в государственный кадастр до 1 января 2022 года, 
в силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 13.07.2015 N 252-ФЗ, которым внесены изменения 
в Земельный кодекс.



7272

Инвестиционно-
строительные риски
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ Экспертное мнение

Евгений Нечипорук
Директор
Департамент инвестиционно-строительного 
консультирования ALTHAUS

Своим опытом работы с клиентами из сферы 
коммерческой и жилой недвижимости 
делится Евгений Нечипорук, Директор 
департамента инвестиционно-строительного 
консультирования.
Евгений обладает более чем 15-летним 
опытом в области строительной 
экспертизы, контрольно-ревизионных 
проверок, строительного и финансово-
технического надзора объектов 
гражданского, промышленного, 
инфраструктурного, транспортного, 
сельскохозяйственного назначения. 
Имеет опыт работы непосредственно 
на строительных площадках, участвовал 
в сдаче готовых объектов эксплуатирующим 
организациям ГУП «МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН», ГБУ «Гормост».

Евгений, какого рода услуги вы оказываете 
для компаний, реализующих проекты 
в сфере строительства жилой и коммерческой 
недвижимости?
В случае, если компания реализует проект 
с привлечением кредитных средств банков, 
мы выступаем в качестве экспертной 
организации, осуществляющей финансово-
технический мониторинг за ходом реализации 
инвестиционного проекта. Это самая 
распространенная услуга, предлагаемая 
на рынке со стороны экспертных организаций 
для банков при проектном финансировании.

Как повлияли всем известные ограничения 
в 2020 г. на запросы по подобным услугам?
Уверен, как и многие другие компании, 
мы в первой половине прошлого года ощутили 
спад активности по запросам от новых 
клиентов. При этом отмечу, что стартовавшая 
в апреле 2020 г. программа льготной ипотеки 
под 6,5% придала дополнительный импульс 
к скорейшей адаптации застройщиков 
к существующим ограничениям, причиной 
которых стало распространение covid-19 
по территории России. Спрос граждан 
на приобретение жилья в новостройках стал 
расти, что порождало большую энергичность 
на рынке со стороны девелоперов и застройщиков. 
А учитывая положения ФЗ-214 «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов», взаимодействие между застройщиками 
и банками также набирало свои обороты. 
По моим наблюдениям, пик активности пришелся 
на III квартал прошлого года, что также оказало 
существенное влияние на поток запросов 
на услугу финансово-технического мониторинга.

С какими основными рисками вы сталкиваетесь 
в ходе мониторинга проектов по строительству 
жилой и коммерческой недвижимости?
Наша практика показывает, что большая 
часть рисков связана с обоснованием 
стоимости строительства будущих объектов: 
на старте реализации проекта затруднительным 
представляется определение достоверной 
величины бюджета строительства, на это 

Экспертное мнение
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оказывают негативное влияние целый ряд 
факторов, среди которых можно выделить: 
 • отсутствие полного комплекта разработанной 

проектно-сметной документации;
 • слишком оптимистичный расчет 

сроков строительства;
 • нестабильная ситуация на рынке строительных  

материалов и в целом в экономике;
 • плюс к этому, форс-мажорные обстоятельства 

и ограничения, на которые теперь 
также можно закладываться.

И в этих условиях нам необходимо трезво 
подходить к формированию бюджетов проекта, 
предусматривать мероприятия по минимизации 
данных рисков, предлагать расчеты, 
компенсирующие возможное негативное 
влияние на бюджет проекта, пересматривать 
полноту состава работ, подлежащих выполнению 
в целях реализации Проекта. Конечно, часто 
наши прогнозные расчеты вызывают споры 
и дискуссии с клиентами, при этом наш 
практический опыт в итоге подтверждает 
обоснованность оценки в отношении 
стоимости строительства. Но нельзя не отметить, 
что есть ряд проектов, по которым на старте 
все же не удается достоверно определить 
стоимость строительства будущего объекта 
недвижимости. На мой взгляд, именно это 
и позволяет совершенствовать методики в части 
расчета бюджетов инвестиционных проектов, 
накапливать опыт и практику будущих побед!

На Ваш взгляд, какой может быть разница между 
плановыми значениями и фактической 
стоимостью строительства объектов жилой 
и коммерческой недвижимости? 
Я считаю, что если на старте реализации 
проекта вдумчиво подойти к формированию 
бюджета проекта, чуть больше времени 
потратить на анализ всех негативных 
риск-факторов, а также строго выдержать 
плановые сроки строительства и обеспечить 
своевременное внесение изменений в исходно-
разрешительную документацию, фактическая 
стоимость строительства может быть равной 
или близкой к расчетной величине. Тем более 
проектная документация на строительство 
такого рода объектов, как правило, не содержит 
в себе уникальных технических решений, 
расчет стоимости по которым тяжело поддается 
прогнозному анализу.

Отдельно отмечу, что заказчикам также нужно 
быть предельно осмотрительными при выборе 
участников строительства: любой конфликт, 
банкротство, невозможность исполнения 
своих обязательств по договору неизбежно 
приведут к увеличению как сроков, так 
и стоимости строительства. Это отдельная 
головная боль — быстрое урегулирование 
таких вопросов. И это уже отдельная тема 
для обсуждения!

Какими еще интересными наблюдениями 
поделитесь?
Я хочу отметить общую дисциплину 
и порядочность как застройщиков, так 
и подрядчиков: за последние несколько лет нам 
практически не встречаются случаи намеренного 
нецелевого использования средств 
и злоупотреблений: договоры между 
участниками заключаются исключительно 
в целях реализации проекта в рамках 
утвержденного бюджета, взаиморасчеты 
осуществляются в соответствии с положениями 
договоров. Хочется, чтобы такая тенденция 
сохранилась и в будущем!
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Превышения бюджета

При комплексной застройке заключение 
договоров сразу на несколько этапов 
строительства. Отсутствие детализации 
в договорах по этапам

Отсутствие твердой цены в договоре 
генподряда

Предельный размер авансов в договоре 
не зафиксирован. Порядок их 
удержания при оплате за фактически 
выполненные работы не установлен

В условиях договора генподряда не 
предусмотрено гарантийное удержание

БЮДЖЕТ И ГРАФИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА / 

ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ 
Аффилированность компаний 
застройщика и генподрядчика

Вероятность нецелевого 
расходования средств / 
завышение объемов и 
стоимости работ 

Несвоевременное 
получение РнС, 
наложение штрафов

Неполный комплект ИРД / 
несвоевременное внесение 
изменений в ИРД

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Задержка сроков в 
получении ЗОС и, как 
следствия, РВ

Отклонение от первоначальных 
решений проектной документации

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Срыв сроков реализации 
Проекта и, как следствие, 
превышения бюджета

Изменение технических решений Проекта 

Приостановка строительства по решению 
органов местного самоуправления 
(введение карантина, ЧС и тп.)

Некорректное формирование Заказчиком 
Графика реализации Проекта  

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Основные риски инвестиционных проектовИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ
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Превышения бюджета

При комплексной застройке заключение 
договоров сразу на несколько этапов 
строительства. Отсутствие детализации 
в договорах по этапам

Отсутствие твердой цены в договоре 
генподряда

Предельный размер авансов в договоре 
не зафиксирован. Порядок их 
удержания при оплате за фактически 
выполненные работы не установлен

В условиях договора генподряда не 
предусмотрено гарантийное удержание

БЮДЖЕТ И ГРАФИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА / 

ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ 
Аффилированность компаний 
застройщика и генподрядчика

Вероятность нецелевого 
расходования средств / 
завышение объемов и 
стоимости работ 

Несвоевременное 
получение РнС, 
наложение штрафов

Неполный комплект ИРД / 
несвоевременное внесение 
изменений в ИРД

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Задержка сроков в 
получении ЗОС и, как 
следствия, РВ

Отклонение от первоначальных 
решений проектной документации

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Срыв сроков реализации 
Проекта и, как следствие, 
превышения бюджета

Изменение технических решений Проекта 

Приостановка строительства по решению 
органов местного самоуправления 
(введение карантина, ЧС и тп.)

Некорректное формирование Заказчиком 
Графика реализации Проекта  

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



7878

Финансово-технический аудит инвестиционных проектовИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансово-технический аудит — это комплекс мероприятий, направленных 

на осуществление контроля над стоимостью, качеством и сроками 

реализации Проектов. Позволяет принимать своевременные управленческие 

решения, реализовывать проект в срок с оптимальной стоимостью, 

своевременно выявить негативные факторы, минимизировать риски.

Анализ графика 
реализации 

Проекта

Проверка 
ведения СМР 

и ИД

Анализ инфра-
структуры и ТУ

Анализ
ПСД

Анализ
ИРД

Анализ
бюджета

Анализ
договоров

Анализ графика 
финансирования

Мониторинг 
целевого 

использования 
средств

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ

Риски:

Риск:

Рекомендации:

Рекомендации:

Обоснование рисков:

Обоснование риска:

 • Увеличение бюджета.

 • Несвоевременное 
получение ЗОС 
в связи с нелегитимным 
оформлением смены ВРИ. 

 • Нецелевое расходование 
средств бюджета.

 • Осуществлять систематический мониторинг изменений 
в законодательстве. 

 • Своевременно оформить при необходимости смену ВРИ. 

 • Увеличение величины бюджета Проекта для снижения 
риска возможного увеличения будущих затрат 
Застройщика. 

 • С целью обоснования величины бюджета Застройщика 
и снижения расчетной стоимости Исполнителя необходимо 
заключить договор Генподряда с твердой ценой.

 • Заключение договора страхования строительных рисков 
Генподрядчиком.

 • Несвоевременное 
оформление документов 
по смене ВРИ.

 • Изменение 
законодательства по расчету 
стоимости смены ВРИ.

 • Бюджет проекта 
сформирован 
Застройщиком укрупненно. 

 • Договор генподряда 
заключен без твердой цены 
контракта.

СМЕНА ВРИ

АФФИЛИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Нецелевое назначение 
земельного участка

Генподрядчик

Заказчик / 
Застройщик 
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 • При корректировке проекта в части 
конструктива, влияющего на безопасность 
жизнедеятельности (согласно Статьи 49 ГрК 
РФ), необходимо прохождение повторной 
экспертизы. 

 • Для получения ЗОС и РВ согласно 
Графику реализации проекта Заказчику 
необходимо своевременное получение 
положительного заключения экспертизы 
по откорректированной ПД.

 • При производстве работ, согласно 
разработанной рабочей документации, 
часто возникают несостыковки 
технических решений и их фактического 
выполнения. В связи с этим возникает 
необходимость корректировки проектной 
документации, прошедшей экспертизу.

 • Корректировка ПД может осуществляться 
по решению застройщика, либо в силу 
прямого указания закона (п. 7 ст. 52 
Градостроительного кодекса РФ).

Риски:

Риск:

Рекомендации:

Рекомендации:

Обоснование рисков:

Обоснование риска:

 • Лишен лицензии (СРО) на дальнейшее проведение работ.

 • Административный штраф в связи с нарушением 
требований ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ и в соответствии 
с ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ.

 • Срыв сроков строительства, связанный с поисками 
нового генподрядчика, что влечет за собой доп. затраты 
и, как следствие, увеличение бюджета проекта.

 • Перенос сроков получения ЗОС по причине несвоевременного прохождения 
скорректированной проектной документации экспретизы

 • Разделить договор Генподряда на два с указанием сумм по договорам, не превышающим 
уровень ответственности по СРО.

 • Генподрядчику дополнительно произвести доплату в компенсационный фонд СРО 
для изменения уровня ответственности по обязательствам в рамках увеличения стоимости 
работ для одного договора.   

 • Заключен договор 
генподряда на сумму 
(534 млн), превышающую 
уровень ответственности 
по СРО (2 уровень 
ответственности — 
не более 500 млн).

УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СРО 

КОРРЕКТИРОВКА ПД / ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

Риски: Рекомендации:

 • Удорожания 
СМР, материалов, 
оборудования.

 • Увеличение бюджета.

 • Рекомендуется заблаговременно заключать контракты 
на выполнение работ и поставку материалов 
для минимизации/исключения данного риска.

 • Частично данные затраты могут быть компенсированы 
резервом на непредвиденные расходы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ / ИНФЛЯЦИОННОЕ УДОРОЖАНИЕ

Примеры выявленных рисковИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ
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 • Корректное заключение и учет договоров с подрядными 
организациями, применяющими основную систему 
налогообложения (ОСН).

 • Заключение договоров с множеством отдельных 
подрядчиков и управление ими силами собственного 
внутреннего подразделения — «строительство 
хозспособом».

 • Бюджет проекта 
сформирован без НДС 
(Застройщик применяет 
УСН).

 • Заключен договор 
генподряда на 2,5 года 
с ценой договора более 
500 млн руб. (без НДС). 

Риски:

Рекомендации:

Обоснование рисков:

 • Утрата права налогоплательщика на применение 
упрощенной системы налогообложения.

 • Увеличение стоимости работ на сумму НДС, 
что, как следствие, приведет к увеличению бюджета.

БЮДЖЕТ БЕЗ НДС
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ВЫВОДЫ

Финансово-техническое сопровождение при реализации 
Проектов позволяет своевременно выявить негативные 
факторы, минимизировать риски и своевременно достичь 
плановых показателей, не превышая первоначальную величину 
бюджета проекта.

ФИНАНСОВО ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПОЗВОЛЯЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

Легитимность строительства:
 • Обеспечение целевого 

и эффективного расходования 
денежных средств

Сроки реализации проекта

Стоимость строительства:
 • Получение экономически 

обоснованных затрат

Качество строительства

ВыводыИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ
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ALTHAUS сегодня
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О КОМПАНИИ

Более 200
клиентов в 20 отраслях

В нашей команде более 
160 профессионалов с опытом 

работы в ведущих российских и 
международных консалтинговых 

компаниях

ALTHAUS — одна из лидирующих 
консалтинговых компаний России

Мы предоставляем комплексные услуги 
для банков, инвестиционных фондов, 

крупнейших отраслевых предприятий и 
частных клиентов

Более 4 600
проектов в 25 странах

Через сеть мы представлены более 
чем в 100 странах и оказываем 

глобальные консалтинговые услуги

WTS Global — лидирующая 
международная сеть в сфере 

налоговых услуг

Глобальная сеть WTS — отсутствие 
конфликта интересов полный спектр 

услуг в области налогообложения 
с сопутствующими юридическими и 

консультационными услугами

Головной офис в Мюнхене

ALTHAUS — эксклюзивный партнер WTS Global 
в России
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УСЛУГИ

 • Сопровождение сделок (due diligence)

 • Оценка и финансовое моделирование

 • Оценка недвижимости и объектов интеллектуальной   
собственности

 • Разработка бизнес-планов

 • Форензик

 • Финансовый аутсорсинг

 • Услуги в сфере МСФО

 • Корпоративное право, M&A

 • Судебные споры и банкротство

 • Рынки капитала, банковское и финансовое право

 • Интеллектуальная собственность и цифровые технологии

 • ТМТ

 • Прямые инвестиции/венчурный капитал/инвестиционные 
фонды

 • Недвижимость и строительство

 • Разрешение споров

 • Налоговое консультирование в сфере корпоративного 
налогообложения

 • Налоговое планирование и реструктуризация на уровне РФ

 • Международное налоговое структурирование

 • Консультирование по вопросам косвенного 
налогообложения и таможенным платежам

 • Трансфертное ценообразование

 • Налоговые споры и арбитраж

 • Услуги частным клиентам

 • Строительный и стоимостной аудит

 • Строительная экспертиза

 • Финансово-технический надзор

 • Подготовка и экспертиза сметной документации

 • Строительный контроль

ФИНАНСЫ

ПРАВО

НАЛОГИ

ИНЖИНИРИНГ
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Преимущества ALTHAUSALTHAUS СЕГОДНЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ALTHAUS

Основная специализация —    
сложные и комплексные проекты 
по сопровождению сделок, оценке, 
налоговому и юридическому 
консультированию

ALTHAUS не оказывает аудиторские 
услуги и не имеет конфликта 
интересов и ограничений, 
связанных с этим

Компетенции наших сотрудников, 
приобретенные в профильных 
департаментах и международных 
консалтинговых компаниях, 
обеспечивают практическую 
ориентацию, которая отличает нас 
от конкурентов

Признание профессиональным 
сообществом. По совокупности 
наград и рейтингов ALTHAUS 
является лидером на российском 
рынке комплексного 
сопровождения сделок

Ключевые аккредитации и 
рамочные соглашения: 

Роснефть, Зарубежнефть, 
Ростелеком, ВЭБ.РФ, Банк 
Траст, РФПИ, Банк Открытие, 
Промсвязьбанк, Альфа-Банк

Ключевые иностранные 
клиенты: 

Siemens, VW, Lufthansa, MAN, 
OSRAM, REHAU, Continental, 
Bionorica, Autodesk, AEDAS

Ключевые клиенты:

ГК ПИК, Донстрой, 

ГК Самолет, ВТБ, 

Промсвязьбанк, 

Газпромбанк, АФК Система, 

Норникель, Базовый 

Элемент, УК Дамате, МТС
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Практика по сопровождению сделок: неоднократные номинанты в категории 
«Лучшая российская консалтинговая компания на венчурном рынке», «Лучшая 
российская консалтинговая компания на рынке Private Equity», «Лучшая 
российская консалтинговая компания на рынке M&A»

Налоговая практика: отмечена рейтингом The Legal 500, International Tax Review, 
Право.ru 300 и КоммерсантЪ

Юридическая практика: направления «Слияния и поглощения», «Недвижимость 
и строительство» и «Интеллектуальная собственность» отмечены рейтингами 
The Legal 500, IFLR1000, Право.ru 300, КоммерсантЪ

Оценочная практика: входит в ТОП-10 по оценке бизнеса, ТОП-5 наиболее  
стратегичных оценочных компаний

Практика по инвестиционно-строительному консультированию: входит в ТОП-15  
по техническому аудиту

ПРИЗНАНИЕ ALTHAUS
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Knight Frank сегодня
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О КОМПАНИИ

Международная независимая консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне 
в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. 

Knight Frank сопровождает сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские 
и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам 
и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских 
и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России.

Более 20 000
сотрудников в 488 офисах в 

57 странах

Основана в 1896 году
В 2021 году компании Knight Frank 

исполняется 125 лет в мире и 25 лет 

в России

 • Инвестиционные продажи 
и приобретение отдельных 
объектов недвижимости

 • Инвестиционные продажи 
и приобретение портфелей 
недвижимости

 • Инвестиционный консалтинг 
во всех сегментах рынка

 • Инвестиции в акционерный 
капитал

 • Мезонинное 
финансирование

 • Рефинансирование

 • Привлечение кредитования 
для осуществления сделок

УСЛУГИKnight Frank предлагает полный спектр 
инвестиционного консультирования 
и корпоративных финансовых услуг 
в России и СНГ

Специалисты в офисах России 
работают в тесном сотрудничестве 
с инвестиционными департаментами Knight 
Frank по всему миру, предлагая инвесторам 
полный спектр консультационных услуг, 
независимо от их местоположения

Мы можем предложить нашим клиентам  
стратегический консалтинг на локальном 
и глобальном уровне, позволяя получить  
максимальную прибыль от инвестиций, 
минимизируя риски
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УслугиKNIGHT FRANK СЕГОДНЯ

УСЛУГИ

 • Анализ наилучшего использования 
Участка/Объекта

 • Концепция/реконцепция Проекта

 • Аудит, оптимизация существующего 
Проекта

 • Маркетинговое заключение/ 
Исследование рынка

 • Бизнес-план Проекта

 • Анализ экономической 
целесообразности проекта  
(финансовый анализ)

 • Сопровождение разработки 
архитектурной концепции/рабочей 
документации

 • Подбор операторов (гостиницы, СПА, 
общественные пространства)

 • Проведение опросов потенциальных 
арендаторов

 • Коммерческая и жилая 
недвижимость

 • Федеральные и Международные 
стандарты оценки

 • Оценка для принятия 
управленческого решения

 • Оценка для привлечения 
заемного финансирования

 • Оценка для сделки купли-
продажи

 • Оценка для составления 
финансовой отчетности

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Компания Knight Frank, обладая локальной экспертизой 
и глобальным опытом работы на международном рынке 
недвижимости и инвестиционных продаж, успешно 
реализовывает проекты любой сложности.
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Контакты

Проектируемый проезд N4062, д. 6. стр. 2
БЦ «PortPlaza», Россия, Москва, 115432

+7 (499) 678 22 98

Mercury Tower, 12 этаж
1-й Красногвардейский проезд, д. 15
Россия, Москва, 123100 

+7 (495) 151 90 90

ул. Марата, д. 47-49, БЦ «Гелиос» 
Россия, Санкт-Петербург, 191002

+7 (499) 678 22 98

ул. Маяковского, д. 3Б
Россия, Санкт-Петербург, 191025

+7 (812) 363 22 22

ОФИС НА ТЕХНОПАРКЕ

ОФИС В МОСКВЕ

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ALTHAUS www.althausgroup.ru

Ростислав Шатенок
Управляющий партнер, 

совладелец ALTHAUS

+7 (916) 992 07 46
rshatenok@althausgroup.ru 

Алексей Новиков

Управляющий партнер 

Knight Frank Russia

Alexey.Novikov@
ru.knightfrank.com

Александр Пятыхин
Вице-президент ALTHAUS

+7 (916) 643 07 57
pyatykhin@althausgroup.ru

Сергей Кузичев

Директор по инвестициям 

и управлению активами

Sergey.Kuzichev@
ru.knightfrank.com

Ирина Артемова

Директор направления 
продаж и приобретений

Irina.Artemova@
ru.knightfrank.com

Виктория Петрова

Директор департамента 
финансовых рынков 

и инвестиций

Victoria.Petrova@
ru.knightfrank.com

Ольга Широкова

Директор департамента 
консалтинга и аналитики

Olga.Shirokova@
ru.knightfrank.com

Ольга Решетнякова

Директор департамента 
оценки

Olga.Reshetnyakova@
ru.knightfrank.com

KNIGHT FRANK www.kf.expert
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