




Как защитить свои права 
при совершении сделок 

с недвижимым имуществом?

Пермь 2021

Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае



Отпечатано в типографии «Форвард-С» (ИП Худяков С. А.). 
614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140б. 

Тел. (342) 205-54-41. E-mail: forward-s2011@yandex.ru. 
Тираж 1000 экз. Заказ № ???

УДК 
ББК 

Как защитить свои права при совершении сделок с недвижимым имуществом: 
информационно-методические материалы / Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае; сост. С.О. Александрова; под ред. П.В. Микова. – Пермь, 2021. – 24 с.

Информационно-методические материалы подготовлены с использованием дей-
ствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих право-
отношения, возникающие при заключении сделок с недвижимым имуществом, а также 
с учетом сложившейся в регионе судебной практики рассмотрения споров, опыта ра-
боты Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с обращениями по дан-
ной тематике. Материалы содержат правовую информацию и практические советы, на-
правленные на помощь гражданам в самостоятельной защите их прав при совершении 
сделок с недвижимым имуществом. 

Материалы предназначены для широкой аудитории: жителей Пермского края, сту-
дентов высших учебных заведений, специалистов государственных и общественных 
приемных по оказанию бесплатной юридической помощи.

© Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае П.В. Миков, 2021



3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................. 4

КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ........................................................... 4

ПОКУПКА КВАРТИРЫ 
ИЛИ ИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
В НОВОСТРОЙКЕ ....................................................................... 12

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ .............................. 15

КОММЕРЧЕСКИЙ НАЙМ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ........................................................... 16

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ .......................................... 17

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ...................................................... 18

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ................................................................ 21

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ............................................... 24

ОГЛАВЛЕНИЕ



4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гражданское законодательство определяет недвижимое имущество как то, что 
прочно связано с землей, а именно объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно (п. 1 ст. 130 ГК РФ).

В частности, к таким объектам недвижимости закон относит:
 - земельные участки, участки недр;
 - сооружения, объекты незавершенного строительства;
 - подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда вну-

треннего плавания;
 - жилые и нежилые помещения;
 - части зданий или сооружений (машино-места), предназначенные для размеще-

ния транспортных средств, если их границы описаны в установленном законода-
тельством порядке (обозначены соответствующей разметкой).
Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистра-
ции в Едином государственном реестр недвижимости (ЕГРН) органами, осуществля-
ющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Государ-
ственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права. Зарегистрированное в реестре право может 
быть оспорено только в судебном порядке. 

Наиболее распространенными сделками с объектами недвижимости, находящими-
ся в частной собственности, являются:

 - купля-продажа и мена;
 - дарение;
 - аренда;
 - залог;
 - пожизненное содержание с иждивением.

При заключении любого вида сделок с недвижимостью следует придерживаться 
следующих рекомендаций. Условия договора должны быть Вам предельно ясны и по-
нятны. Необходимо убедиться, что важные условия устраивают всех, участвующих в 
сделке, обговорены цена и порядок ее оплаты. Следует несколько раз перечитать текст 
договора, проверить реквизиты сторон, характеристики передаваемой недвижимости 
(адрес, кадастровый номер, площадь и т.д.). В случае, если сделка возмездная, в обяза-
тельном порядке нужно документально закрепить передачу денежных средств (распис-
ка в получении денег, заверенный банком документ об оплате). 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Заключение договора купли-продажи недвижимости
Договор купли-продажи должен быть заключен в письменной форме. В договоре 

должны быть обязательно отражено:
1) Сущность договора – по договору продавец обязуется передать в собственность 

покупателя объект недвижимости, а покупатель обязуется принять этот объект 
и заплатить за него определенную денежную сумму (ст. 549 ГК РФ).
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2) Характеристики объекта недвижимости – адрес, общая площадь, жилая пло-
щадь (для жилого помещения), сведения, определяющие расположение объекта 
на земельном участке, либо в составе иного недвижимого имущества, кадастро-
вый номер объекта (ч. 1 ст. 554 ГК РФ);

3) Цена (ст. 555 ГК РФ);
4) Перечень лиц, которые сохраняют право пользования жилым помещением по-

сле его приобретения (для жилых помещений).
Отсутствие хотя бы одного из этих условий приведет к признанию договора не-

заключенным. Покупателю и продавце придется вернуть все, что было получено по 
сделке (зачастую это оказывается непросто). 

Для заключения договора следует придерживаться следующего алгоритма: 
1) Переговоры сторон. Первичная проверка «чистоты сделки».
2) При необходимости заключение предварительного договора купли-продажи. 
Предварительный договор подтверждает обязательство сторон заключить в буду-

щем договор купли-продажи конкретного объекта недвижимости. В таком договоре 
необходимо отразить все необходимые условия будущего договора, включая характе-
ристики передаваемого объекта и его цену, а также срок действия предварительного 
договора.

Если в течение срока действия предварительного договора одна из сторон уклоня-
ется от заключения основного договора, у другой стороны есть право требовать через 
суд заключения основного договора купли-продажи (п. 5 ст. 429 ГК РФ).

Если основной договор не заключается в обговоренный срок и ни одна из сторон 
не направит другой стороне предложение о заключении основного договора, предвари-
тельный договор теряет свою силу.

Важно! Предварительный договор не может содержать условия об обязанности по-
купателя уплатить цену объекта или ее существенную часть до заключения основного 
договора (аванс). Такой договор будет квалифицироваться как договор купли-прода-
жи, в котором содержится условие о предварительной оплате, со всеми вытекающими 
последствиями (договор уже заключен!). В то же время стороны вправе предусмотреть 
в предварительном договоре условие о задатке (передаваемой покупателем продавцу 
денежной сумме, которая при заключении договора по общему правилу засчитывается 
в цену договора (п.п. 1, 4 ст. 380 ГК РФ). В случае отказа покупателя от заключения до-
говора купли-продажи задаток остается у продавца. Если же от заключения договора 
купли-продажи откажется продавец, то он обязан будет уплатить покупателю двойную 
сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ).

3) Проверка пакета документов;
4) Подписание договора 
По общему правилу сделку необязательно заключать в нотариальной форме, ис-

ключения составляют сделки с несовершеннолетними, опекаемыми, сделки с долями 
в праве на недвижимое имущество (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.1 
ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»).

Важно! В случае, если продавец или покупатель по каким-либо причинам вынуж-
ден действовать через представителя, ему необходимо придерживаться определен-
ных рекомендаций. При удостоверении доверенности у нотариуса следует предельно 
внимательно отнестись к определению перечня полномочий представителя, срока 
действия доверенности. Так, во избежание недоразумений настоятельно рекоменду-
ется установить минимальную фиксированную цену недвижимости, воздержаться от 
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определения полномочия на  передачу/получение денежных средств по сделке. При 
наличии любых сомнений в добросовестности представителя необходимо рассмо-
треть вопрос об отмене доверенности (также через нотариуса). Копию извещения об 
отмене доверенности необходимо вручить доверенному лицу, сообщить об отмене в 
Росреестр. 

Важно! Если у сторон нет уверенности в «чистоте» сделки или сделка сама по себе 
является юридически сложной (сделка с  множественностью лиц на стороне покупа-
теля или продавца, наличие обременений, богатая история перепродаж) необходимо 
рассмотреть возможность заключения договора в нотариальной форме. Нотариальное 
удостоверение сделки позволит свести к минимуму риски ее участников. Являясь ква-
лифицированным юристом, нотариус при удостоверении договора проверит его закон-
ность, разъяснит сущность и условия сделки, ее последствия, обратит внимание сторон 
на условия, которые могут нарушить их права.

5) Государственная регистрация перехода права собственности.
Обязательно необходимо зарегистрировать переход права собственности от про-

давца к покупателю. Это можно сделать в отделении Росреестра или через ближайший 
МФЦ.

6) Передача имущества, подписание акта приемки-передачи и окончание проведе-
ния расчетов.

Что нужно сделать, чтобы убедиться в «чистоте» сделки? 

•	 Проверить оригинал паспорта продавца и документы, удостоверяющие его права 
собственности: свидетельство о праве собственности на недвижимость (приобре-
тенную до 15.07.2016), выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти. 
Ознакомиться с документом, в силу которого недвижимость перешла в собствен-
ность продавца (договор купли-продажи, мены, дарения, долевого участия в стро-
ительстве, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации, судебное 
решение и т.д.). Убедиться, что предыдущие собственники не имеют притязаний на 
объект (в личном разговоре, по телефону и т.д.).
Действительность российского паспорта можно проверить на сайте Главного 
управления по вопросам миграции МВД России (http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000).

•	 Рекомендуется, особенно при наличии любых сомнений, запросить у  продавца 
справку из психоневрологического и наркологического диспансера относительно 
его дееспособности. Проверить дееспособность контрагента можно также ознако-
мившись с судебными решениями, в которых он участвовал, на портале ГАС «Пра-
восудие» (https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html) или сайтах судов.

•	 В случае ведения переговоров с представителем продавца, действующим по дове-
ренности, проверьте подлинность доверенности на сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты (www.reestr-dover.ru).

•	 Осмотреть объект. Оценить соответствует ли реальная планировка (параметры 
объекта) техническому описанию (в кадастровом или техническом паспорте, кото-
рый также следует запросить у продавца). Осмотр лучше проводить в присутствии 
свидетелей, делать фото или видеосъемку. Пообщаться с соседями.

•	 Заказать в МФЦ, на портале Госуслуги или в Управлении Росреестра выписку из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости. Внимательно с ней ознакомиться, проверить наличие обременений 
(ограничений прав собственника в пользу третьих лиц).
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•	 Обязательно удостовериться, что у супруга продавца нет прав на объект сделки, 
либо получено его нотариальное согласие на  отчуждение имущества (п.  3 ст.  35 
СК РФ). 

•	 Установить, кто зарегистрирован сейчас и ранее в жилом помещении, запросив 
у собственника справку из паспортного стола (расширенную выписку из домовой 
книги). Документ можно получить в паспортном столе, в МФЦ, на портале Госуслу-
ги. Каждый «выписавшийся» должен иметь новое место прописки. 

•	 Проверить наложен ли запрет на совершение сделок с объектом, каково финансо-
вое положение продавца на сайте службы судебных приставов по ФИО продавца 
(http://fssprus.ru/iss/ip). Проверить продавца на факт его банкротства (например, 
на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ): (https://
bankrot.fedresurs.ru/). Если у продавца есть долг, сопоставимый со стоимостью объ-
екта, кредиторы продавца могут оспорить сделку в течение 3 лет после ее соверше-
ния.

•	 Проверить был ли объект ранее предметом судебных споров на портале ГАС «Пра-
восудие» (https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html) или на сайтах судов (например, https://
oblsud--perm.sudrf.ru). Если имущество досталось продавцу в результате судебного 
разбирательства, то необходимо удостовериться в том, что дело прошло все стадии 
обжалования.

•	 Непосредственно перед подписанием договора снова самостоятельно заказать вы-
писку из ЕГРН. Это обезопасит Вас от заключения договора с лицом, которое уже 
перестало быть собственником объекта.

•	 При наличии сомнений настаивать на заключении сделки в нотариальной форме 
или обратиться к профессиональному юристу для составления договора купли-
продажи и проверки чистоты сделки, либо отказаться от совершения сделки.

•	 Застраховать свое право собственности – оформить полис титульного страхования 
– если впоследствии сделку признают недействительной, страховка защитит от по-
тери денег. 
Для проверки «чистоты» сделки, если Вы являетесь продавцом, не лишним будет 

убедиться в действительности паспорта покупателя, его дееспособности, подлинности 
доверенности представителя, а также проверить финансовое положение стороны по 
договору.

Ситуации, в которых следует действовать максимально осторожно:

1) Владелец получил объект по наследству и сразу его продает. 
Есть риск, что объявится еще один наследник, которому не досталось доли. По за-

кону он имеет право оспорить сделку. 
2) Собственник в разводе и приобрел объект несколько лет назад.
Узнайте, состоял ли он в браке на момент покупки — как правило, по закону супру-

ги имеют равные права на недвижимость. Это тоже может стать причиной для оспари-
вания сделки.

3) Собственник предлагает приобрести недвижимость за сумму, превыша-
ющую ту, что будет указана в договоре, с целью ухода от налоговых обяза-
тельств. 

Во-первых, данные действия незаконны. Во-вторых, в случае признания сделки 
недействительной, возврату будет подлежать только та сумма, которая указана в до-
говоре. 
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4) Собственник – несовершеннолетний или недееспособный.
Обратите внимание, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе продать 

недвижимость только при наличии письменного согласия своих законных представи-
телей (родителей, усыновителей, попечителей).

От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки по про-
даже недвижимости могут совершать только родители, усыновители, опекуны (ст. 28, 
ст. 172 ГК РФ).

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун 
(ч. 2 ст. 29 ГК РФ, ст. 171 ГК РФ). Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, со-
вершает сделки с недвижимостью при наличии письменного согласия попечителя (ч. 2 
ст. 30 ГК РФ).

На отчуждение недвижимости (в том числе и по договору аренды, залога), принад-
лежащей несовершеннолетнему, недееспособному или ограниченному в дееспособно-
сти гражданину, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечитель-
ства (п. 2 ст. 37 ГК РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ; ч. 1 ст. 21 Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ).

Сделки с такими продавцами требуют обязательного нотариального удостоверения 
(ч. 2 ст. 54 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

5) Лицо, ведущее переговоры о продаже недвижимости, не является собствен-
ником, действует по доверенности (см. раздел «Мошенничество при совер-
шении сделок с имуществом»).

6) Купля-продажа долей в праве на недвижимое имущество.
По общему правилу, согласно статье 250 ГК РФ, при продаже доли в  праве об-

щей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с торгов. При этом 
продавец за месяц до даты сделки обязан известить в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о предстоящей продаже с указанием цены и дру-
гих условий договора. У продавца должны быть доказательства направления изве-
щений (опись вложения и уведомление о вручении, отметка о получении на копии 
и т.д.). При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Три 
месяца отсчитываются с момента, когда ему стало известно или должно было стать 
известно о продаже доли.

Договор по продаже доли подлежит нотариальному удостоверению.
7) Купля-продажа комнаты в коммунальной квартире.
В соответствии с ч. 6 ст. 42 Жилищного кодекса РФ при продаже комнаты в комму-

нальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире 
имеют преимущественное право ее покупки в порядке и на условиях, которые установ-
лены ГК РФ. До совершения сделки должна быть проведена та же процедура, что и при 
продаже долей в праве не недвижимое имущество.

8) Недвижимость обременена правами третьих лиц.
В качестве обременений могут выступать:
 - залог (ипотека);
 - доверительное управление;
 - аренда;
 - арест имущества;
 - сервитут;
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Кроме того, если речь идет о продаже жилого помещения, то даже после заклю-
чения договора некоторые лица могут сохранять право проживания в нем. К таким 
лицам относятся:

 - наниматели по договору найма и ссудополучатели по договору безвозмездного 
пользования;
 - рентополучатели;
 - лица, отказавшиеся от приватизации и сохраняющие бессрочное право пользова-

ния жилым помещением;
 - лица, имеющие право проживания в помещении в силу завещательного отказа 

(1137 ГК РФ). 
Важно обратить внимание, что права некоторых из этих лиц могут быть не отраже-

ны в выписке из ЕГРН! В случае выявления подобных обременений прежде всего сле-
дует проконсультироваться с юристом о возможных проблемах и путях их разрешения. 
Следует учитывать, что в договор купли-продажи жилого помещения в обязательном 
порядке необходимо включить перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом 
право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем 
(ч. 1 ст. 558 ГК РФ). Отсутствие данного перечня приведет к возможности признания 
договора незаключенным. 

9) Объектом договора купли-продажи является жилое помещение, в котором 
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи соб-
ственника.

По общему правилу для продажи жилого помещения, в котором зарегистрирован 
по месту жительства ребенок (опекаемый), разрешение органа опеки и попечитель-
ства не требуется. Исключением является случай, когда ребенок находится под опекой 
или попечительством либо остался без попечения родителей, и продажа затрагива-
ет его права и охраняемые законом интересы (п.  4 ст.  292 ГК РФ; ч.  5 ст.  21 Закона 
№ 48-ФЗ). Однако специалистами рекомендуется запрашивать разрешение от органов 
опеки в любом случае, во избежание проблем в будущем. Следует учитывать, что в 
разрешении будет отказано, если несовершеннолетний (опекаемый) будет «выписан» 
в никуда.

10) Приобретение недвижимости в ипотеку.
Перед принятием решения о заключении кредитного договора обязательно оце-

ните свои реальные финансовые возможности, изучите существующие льготные про-
граммы. Ежемесячные выплаты не должны ставить под угрозу удовлетворение базовых 
потребностей. В среднем расходы по ипотеке не должны превышать 35-40% от семей-
ного дохода. Помните, что ни вложение в покупку средств материнского капитала, ни 
проживание в жилом помещении детей и престарелых граждан не защитит семью от 
потери ипотечного жилья, если кредит не будет своевременно и в полном объеме пога-
шаться! Также необходимо помнить, что ипотечная недвижимость находится в залоге 
у кредитора до момента полной выплаты кредита, а залог накладывает определенные 
ограничения на собственника. При распоряжении своей собственностью придется по-
лучать согласие кредитора.

Безопасные способы платежей при совершении сделок с имуществом

При проведении расчетов по сделкам с недвижимостью необходимо пользоваться 
способами платежа, безопасными как для покупателя, так и для продавца. К таким спо-
собам на сегодня можно отнести:

1) закладка денег в банковскую ячейку с условиями доступа (вариант наличной 
оплаты под условием);
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2) открытие аккредитива с условиями доступа (вариант безналичной оплат под 
условием);

3) открытие счета эскроу.
Данные способы подойдут не только для сделок с недвижимостью, но и для покуп-

ки или продажи транспортных средств, ценных бумаг, других дорогостоящих вещей, на 
которые необходимо оформлять право собственности, и др. 

Использование банковской ячейки

Для того, чтобы воспользоваться данным способом расчетов необходимо арендо-
вать банковский сейф (ячейку). 

Покупатель и продавец до подписания договора купли-продажи заключают с бан-
ком трехсторонний договор аренды банковского сейфа и закладывают в него деньги. 
Основным условием договора аренды банковской ячейки является порядок доступа 
к сейфу, определяемый покупателем и продавцом. Банк строго контролирует соблюде-
ние этих условий и не допускает к сейфу никого без представления необходимых доку-
ментов. Сотрудники банка также по общему правилу не имеют право вскрыть ячейку.

Как организовать?
1) Включить в договор купли-продажи условие о проведении расчетов наличны-

ми денежными средствами, передача которых должна быть проведена с помо-
щью банковской ячейки. 

2) Выбрать банк и заключить трехсторонний договор аренды банковской ячейки 
между банком, продавцом и покупателем. 

В договоре необходимо предусмотреть: срок его действия (как правило, два месяца 
с момента заключения договора), условия допуска продавца и покупателя имущества к 
содержимому сейфа. Таким условием должно стать предоставление банку оригиналов 
(или нотариально заверенных копий) следующих документов: 

•	паспорт продавца;
•	договор купли-продажи недвижимого имущества с отметкой о прохождении ре-
гистрации перехода права собственности;
•	выписка из ЕГРН, подтверждающая, что собственником стал покупатель.
Дополнительно можно предусмотреть предоставление продавцом таких докумен-

тов, как акт приема-передачи недвижимости; выписку из домовой книги, подтвержда-
ющую регистрацию всех ранее проживавших в жилом помещении лиц, в другом по-
мещении и т.д. Нередко покупатель и продавец арендуют еще одну ячейку, в которую 
закладывается расписка о получении продавцом денег.

В договоре аренды ячейки также необходимо указать при каких условиях покупатель 
может получить доступ к сейфу (после истечения срока для доступа продавца и т.д.).

Что потом?
После выполнения условий договора (регистрации права собственности на имуще-

ство за покупателем) продавец вместе с документами обращается в банк. Далее сотруд-
ники банка проверяют выполнение условий доступа и, если все в порядке, предостав-
ляют доступ продавца к ячейке. Доступ продавца и покупателя, к сейфу фиксируется в 
специальной учетной карточке.

Какие есть минусы? 
 - незначительный риск кражи;
 - необходимость снятия большой суммы денежных средств, проверки их подлин-

ности, многочисленных пересчетов и т.д.
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Использование аккредитива

Аккредитив — это специальная форма безналичных расчетов между покупателем 
и  продавцом, которая защищает их обоих, поскольку банк выступает независимым 
посредником: он следит за тем, чтобы продавец получил свои деньги, а покупатель — 
товар. При проведении расчетов с помощью аккредитива, продавец получает платеж, 
только если банку будут предоставлены доказательства выполнения обговоренного 
сторонами договора условия (например, регистрации перехода права собственности 
на недвижимость). Для безопасного расчета по сделкам подойдет только безотзывный 
аккредитив. Это значит, что до истечения срока аккредитива покупатель без согласия 
продавца не может отозвать этот аккредитив в своем банке и забрать деньги.

Как организовать? Для применения аккредитивной формы расчетов необходимо:
1) В договоре купли-продажи установить аккредитивную форму расчетов, со-

гласовать перечень документов, которые продавец должен будет представить в 
банк, чтобы получить деньги по аккредитиву;

2) Покупатель должен найти банк, который предоставляет данные услуги, от-
крыть в нем счет и внести на него сумму, которую должен выплатить продавцу, 
а также комиссию банку за оформление аккредитива; 

3) В заявление на открытие аккредитива определить по согласованию с продав-
цом: перечень и характеристики документов, которые продавец должен пред-
ставить в банк для получения денежных средств, срок закрытия аккредитива;

4) Покупатель должен передать аккредитив (выдаваемый банком документ) про-
давцу как гарантию оплаты.

Что потом? После выполнения условий договора (регистрации права собствен-
ности на  имущество за покупателем) продавец вместе с аккредитивом представляет 
в свой банк документы, которые это подтверждают. Далее банк, в котором у продавца 
открыт счет, проверяет документы и, если все в порядке, переводит ему деньги. 

Если в течение срока, на который открыт аккредитив, продавец не представит необ-
ходимые документы, банк закрывает аккредитив, а покупатель может снова свободно 
распоряжаться своими деньгами. 

Расчет с помощью аккредитива может проходить между разными отделениями и 
филиалами одного банка или даже разными банками. Это значит, можно проводить 
сделки, даже если продавец и покупатель находятся в разных городах. 

Какие есть минусы? 
 - Сделки по аккредитиву могут проходить дольше;
 - Посредством аккредитива сложно проводить сделки, когда на стороне продавца 

несколько человек, другие нестандартные сделки.

Использование счета эскроу

Счет эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между 
покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматиче-
ски переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий. 

Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда вы-
полнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк как независимый посредник 
следит за выполнением этих условий. 

Как организовать?
1) В договоре купли-продажи установить форму расчетов путем открытия счета 

эскроу.
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2) Покупатель и продавец должны выбрать банк и подписать с ним трехсторонний 
договор. В договоре необходимо указать, при каких условиях продавец сможет 
получить деньги (предоставление тех же документов, что и в случае аккредити-
ва и аренды банковской ячейки), срок действия договора.

3) Покупатель должен внести на счет эскроу сумму, указанную в договоре. 
Что потом?
Продавец выполняет условия договора и приносит в банк нужные документы. 

После чего банк дает продавцу доступ к счету и либо выдает деньги, либо перечисля-
ет их на другой счет по желанию продавца. Если в оговоренный срок сделка не про-
ходит и продавец не приносит нужные документы, банк закрывает счет и возвращает 
деньги покупателю. Если оформление документов затягивается, срок договора можно 
продлить. 

Какие есть минусы? Лишь в нескольких банках сейчас можно открыть счет эскроу, 
потому что этот инструмент относительно новый. 

ПОКУПКА КВАРТИРЫ ИЛИ ИНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В НОВОСТРОЙКЕ

По договору участия в долевом строительстве (ДДУ) застройщик обязуется в пред-
усмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц по-
строить многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект 
участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется упла-
тить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при на-
личии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости (статья 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости..»). 
Объектом ДДУ может стать жилое или нежилое помещение, машино-место.

Статья 4 Закона № 214-ФЗ устанавливает обязательными для ДДУ следующие ус-
ловия:

 - Определение объекта долевого строительства (подробная информация о доме и 
будущем объекте);
 - Срок передачи застройщиком объекта дольщику (если указан в виде количества 

дней после даты окончания строительства или ввода здания в эксплуатацию, то эта 
дата также должна указываться);
 - Гарантийный срок на объект долевого строительства (по Закону № 214-ФЗ — не 

менее 5 лет, на технологическое и инженерное оборудование – не менее 3 лет);
 - Цена договора, сроки и порядок уплаты;
 - Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору (в ка-

ком случае покупателю вернут деньги и выплатят пени);
 - Сведения об объектах социальной инфраструктуры (о детских садах, школах, 

больницах, которые планируется построить в рамках проекта).
Без этих пунктов договор участия в долевом строительстве не будет считаться 

заключенным.
При всех положительных аспектах приобретения жилья этим способом (более низ-

кая цена, возможность приобрести помещение в новом, современном и технологичном 
доме) у него имеются и негативные стороны.
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1) Вероятность сдвига срока сдачи объекта строительства (иногда и на неопреде-
ленный срок) в результате финансовых проблем застройщика;

2) Невозможность оценить планировку, а также инфраструктуру вокруг будущего 
дома;

3) Если договор купли-продажи позволяет оформить недвижимость в собствен-
ность сразу после оплаты, то по ДДУ это по общему правилу возможно только 
после сдачи дома в эксплуатацию.

На что обратить внимание перед заключением договора?

1) Внимательно изучите сайт застройщика на предмет количества и качества за-
конченных объектов, длительности присутствия на рынке недвижимости, по-
смотрите отзывы на него на специализированных сайтах и в социальных сетях.

2) Проверьте наличие всех необходимых документов, в том числе разрешения на 
строительство, проектной декларации и актуальных фотографий хода строи-
тельства, на сайте застройщика и с помощью сервиса проверки новостроек на 
портале наш.дом.рф. Посмотрите на все характеристики и адрес дома, сколько 
будет лифтов, каким будет благоустройство прилегающих территорий, есть ли 
среди партнеров застройщика крупные банки, какая репутация у генеральных 
подрядчиков.

3) Посмотрите нет ли домов застройщиков в едином реестре проблемных объек-
тов (ЕРПО), застройщика в реестре недобросовестных поставщиков на сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/epz/
dishonestsupplier) и в реестре недобросовестных участников аукциона по про-
даже земельных участков на сайте Федеральной антимонопольной службы 
(https://fas.gov.ru/pages/register_of_unfai_auction_participants); поищите судебные 
решения по застройщику на сайте картотеки арбитражных дел: https://kad.arbitr.
ru/ (поиск по ИНН, ФИО или названию), проверьте застройщика на факт бан-
кротства (например, на сайте Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве (ЕФРСБ): https://bankrot.fedresurs.ru/).

4) В офисе продаж обязательно лично проверьте все документы, внимательно про-
читайте договор и не стесняйтесь задавать все интересующие Вас вопросы. 

 - Обратите внимание на название договора! Под требования Закона № 214-ФЗ по-
падают только договоры участия в долевом строительстве. Если документ озаглав-
лен как «Предварительный договор» или «Договор об инвестировании строитель-
ства», такой договор не подпадает под действие закона о долевом строительстве. 
 - Изучите условия о цене договора! Некоторые застройщики включают в ДДУ ус-

ловие о возможности изменения стоимости по договору, например в случае подо-
рожания стройматериалов или небольшого увеличения площади жилья. В законе 
прямо не указаны такие случаи, однако в спорных ситуациях при росте цены поме-
щения суды нередко встают на сторону дольщика, поскольку закупки застройщика 
и ошибки при строительстве не должны быть проблемами покупателя.
 - Проанализируйте условия договора о сроках сдачи дома! Некоторые застройщики 

пытаются указать в договоре не точную дату окончания строительства или ввода 
дома в эксплуатацию, а, например, квартал. Формально это не нарушает закон, по-
скольку п. 4 ст. 4 Закона № 214-ФЗ указывает лишь, что в ДДУ должен быть указан 
срок передачи объекта от застройщика к дольщику. Однако лучше настаивать, что-
бы в договоре были указаны конкретный месяц или дата сдачи дома в эксплуатацию.
 - Крайне невыгодным будет и условие ДДУ, в соответствии с которым у дольщика 

возникает обязанность об оплате коммунальных услуг не с момента передачи объ-
екта, а с момента сдачи дома в эксплуатацию.
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 - Период между вводом дома в эксплуатацию и передачей объекта не должен пре-
вышать разумные сроки (около полугода)!
 - Не соглашайтесь на условие договора о штрафе за расторжение договора! Закон 

№ 214-ФЗ предусматривает в ряде случаев расторжение договора дольщиком в од-
ностороннем порядке.
Если представитель компании ведет себя подозрительно или навязывает покупку, 

не торопитесь принимать решение сразу и дайте себе время на раздумья.
Важно! Договор долевого участия считается заключенным с момента регистрации 

в Росреестре. Помните, что застройщик не может по закону навязать вам платную ус-
лугу по регистрации ДДУ, вы всегда можете зарегистрировать договор самостоятельно.

Что делать, если строительство заморожено или нарушаются другие права 
дольщика?

Раньше дольщики, которые вкладывали свои средства в строящиеся дома, риско-
вали потерять деньги в случае банкротства застройщика. В настоящее время появился 
ряд механизмов защиты прав граждан. К ним относятся:

 - обязательное использование эскроу-счетов (банковских счетов, на которых хра-
нятся средства граждан, вложенные в приобретение жилья, и которыми застрой-
щик может воспользоваться только после ввода дома в эксплуатацию). В случае 
банкротства застройщика, вынесения решения суда о его ликвидации или обра-
щении кредиторами застройщика взыскания на земельный участок под объектом 
строительства дольщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и 
вернуть денежные средства после регистрации расторжения договора в Росреестре 
(ст. 15.4-15.5).
 - страхование платы за жилое помещение по ДДУ Агентством по страхованию 

вкладов на сумму до 10 млн рублей;
 - распространение ответственности за убытки и недостроенный объект на руково-

дителя и бенефициара застройщика;
 - закрепление права дольщика на расторжение договора с застройщиком в случае 

задержки ввода дома в эксплуатацию больше, чем на 2 месяца.
Кроме того, как и раньше дольщики имеют право взыскать с застройщика неустой-

ку (ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 7 Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ). Например, размер неустойки за 
нарушение застройщиком срока передачи объекта строительства составляет двойную 
величину 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день исполнения обяза-
тельства от цены договора за каждый день просрочки. Для этого нужно направить за-
стройщику письменную претензию с уведомлением о вручении. Если застройщик не 
отреагировал на претензию, можно обратиться в суд.

В судебном порядке можно также взыскать убытки и моральный вред, причинен-
ный в результате несвоевременного окончания строительства, ненадлежащего каче-
ства объекта.

При удовлетворении судом требований участника долевого строительства, кото-
рые не были удовлетворены застройщиком добровольно, суд взыскивает с застройщи-
ка в пользу дольщика штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом дольщику 
(п. 6 ст. 13 Закона № 2300-1).

При определенных ст. 9 Закона 214-ФЗ случаях дольщик вправе:
 - в одностороннем порядке отказаться от исполнения ДДУ (срок передачи объекта 

задерживает на 2 и более месяца, существенно нарушаются требования к качеству 
объекта, застройщик отказывается устранять существенные недостатки или сораз-
мерно уменьшить цену);
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 - добиваться расторжения договора в  судебном порядке (прекращение или при-
остановления строительства, существенное изменение проектной документации 
и т.д.). 
При расторжении договора застройщик обязан вернуть уплаченную дольщиком в 

счет цены договора денежную сумму (при внесудебном расторжении – в течение 20 
дней, при судебном расторжении – в течение 10 дней), а также уплатить проценты на 
эту сумму в двойном размере исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России 
(ч. 2 ст. 9 Закона № 214-ФЗ).

Если застройщик не справился со строительством объекта, помочь дольщикам 
должно региональное правительство либо специализированная организация — Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Под договором дарения недвижимости понимается соглашение, по которому одна 
сторона (даритель) обязуется передать другой стороне (одаряемому) объект недвижи-
мости в собственность без встречного имущественного предоставления.

Государственная регистрация договора дарения не требуется, необходимо только 
зарегистрировать переход права собственности через Росреестр или МФЦ. Обязатель-
ного нотариального удостоверения договор дарения недвижимости также по общему 
правилу не требует. Исключения составляют:

 - сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершен-
нолетнему или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
 - сделки с долями в праве общей собственности на недвижимое имущество (ч. 1 

ст. 42, ч. 2 ст. 54 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).
Не допускается дарение недвижимости от имени детей до 14 лет и недееспособ-

ных их законными представителями; дарение должностным лицам, государственным 
и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; дарение работникам лечебных, воспита-
тельных учреждений, учреждений социальной защиты гражданами, находящимися 
в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих 
граждан. 

При совершении сделки одним из супругов потребуется нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга на дарение недвижимости, находящейся в их совместной 
собственности, либо документ о том, что данная недвижимость не находится в  со-
вместной собственности (например, брачный договор, соглашение о разделе общего 
имущества) (ст. 35 СК РФ). Если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних или 
недееспособных граждан, потребуется также разрешение органов опеки.

Важно!
 - переход права собственности по договору дарения жилого помещения означает 

утрату дарителем и членами его семьи права проживания в данном помещении;
 - переход права собственности не влияет на зарегистрированные обременения и 

права лиц, имеющих право на проживание в жилом помещении (наниматели по 
договору найма и ссудополучатели по договору безвозмездного пользования, рен-
тополучатели, лица, отказавшиеся от приватизации и др.);
 - дарение может быть отменено (небрежное отношение к подарку, покушение на 

жизнь дарителя и др. случаи из ст. 578 ГК РФ).



16

КОММЕРЧЕСКИЙ НАЙМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

По договору коммерческого найма гражданину (нанимателю) передается для про-
живания за плату на срок не более пяти лет жилое помещение частного жилищного 
фонда. 

Для того, чтобы избежать возможных проблем договор коммерческого найма сле-
дует заключить в письменной форме. Точно указать описание помещения (почтовый 
адрес, номер подъезда, этаж, кадастровый номер, общую и жилую площадь помеще-
ния, количество комнат) и размер платы за него (включая случаи ее изменения), ус-
ловия досрочного расторжения. Рекомендуется также включить в договор перечень 
проживающих в  квартире лиц, сроки найма и  порядок оплаты коммунальных услуг. 
В целях предотвращения злоупотреблений целесообразно составить перечень находя-
щегося в квартире имущества, передаваемого в пользование нанимателю, описать его 
состояние и определить ответственность за его сохранность. 

Договор может быть заключен на срок не более 5 лет. Если срок в договоре не ука-
зан, то он считается заключенным на 5 лет (ст. 683 ГК РФ).

Важно! Если договор заключается на срок менее 1 года, то действует ряд ограниче-
ний для нанимателя:

 - нельзя вселить других граждан, а также временных жильцов;
 - нельзя сдать квартиру по договору поднайма;
 - нет преимущественного права на заключение договора на новый срок;
 - в случае смерти нанимателя или его выезда договор прекращает действие.

Данные ограничения буду действовать, если стороны не договорятся об ином (п. 2 
ст. 683 ГК РФ).

Важно! В случае если договор найма заключен на срок не менее года, потребует-
ся обязательная государственная регистрация ограничения (обременения) права соб-
ственности на жилое помещение, возникающего на основании договора найма. Заяв-
ление о регистрации подается в Росреестр или МФЦ не позднее чем через месяц со 
дня заключения договора (п. 2 ст. 674 ГК РФ; ч. 2, 4, 5 ст. 51 Закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ). За несоблюдение срока подачи заявления предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере 5000 руб. (ч. 2 ст. 19.21 КоАП РФ). Если среди 
собственников жилья есть несовершеннолетние, для заключения договора найма или 
аренды потребуется разрешение органов опеки.

Арендодатели и квартиросъемщики при заключении договора должны остерегать-
ся обмана и  тщательно проверять личность контрагента, внимательно читать 
условия договора и все документы, изучить состояние квартиры, инженерных сетей, 
мебели и техники. Проверить чистоту сделки можно теми же способами, что и при 
купле-продаже недвижимости. Выбирайте способ оплаты, по которому платеж может 
быть подтвержден (банковский перевод, расписка в получении наличных).
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ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  
С ИЖДИВЕНИЕМ

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты — гражданин 
передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недви-
жимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожиз-
ненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). 

При совершении такой сделки гражданин – получатель ренты – перестает быть 
собственником своего имущества, но продолжает проживать в жилом помещении, 
а плательщик ренты, становясь его собственником, обязан осуществлять пожизнен-
ное содержание с иждивением гражданина. Обязательство пожизненного содержания 
с иждивением прекращается со смертью получателя ренты. 

Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с  иждивением 
может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого 
требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором может быть 
предусмотрена оплата плательщиком ритуальных услуг. В таких случаях в договор не-
обходимо включить максимально понятный и конкретный перечень жизненных по-
требностей и услуг, которые плательщик будет оказывать (приобретение определенных 
продуктов, одежды, вещей, лекарств, уборка квартиры и пр.). 

В договоре должно быть определено имущество, которое передается под выплату 
ренты (адрес и все характеристики объекта); стоимость всего объема содержания с 
иждивением. При этом, стоимость общего объема содержания в  месяц по договору, 
предусматривающего отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух 
установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу 
населения в соответствующем субъекте РФ по месту нахождения имущества, а при от-
сутствии в соответствующем субъекте РФ указанной величины, не менее двух установ-
ленных величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. 

Договором может быть предусмотрена возможность замены содержания в натуре 
выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей. 

Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в письменной фор-
ме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Важно! Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом 
обременять переданное ему по договору имущество только с предварительного согла-
сия получателя ренты. 

Важно! Расторгнуть договор можно исключительно по требованию получателя 
ренты, но только если плательщик нарушает условия договора и не выполняет обяза-
тельства. При существенном нарушении плательщиком своих обязательств получатель 
вправе потребовать возврата имущества, переданного в обеспечение пожизненного со-
держания либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных ГК РФ. При 
этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в свя-
зи с содержанием получателя.

Стороны договора пожизненного содержания при его заключении должны проявлять 
осторожность и осмотрительность, тщательно проверять личность своего контр-
агента, внимательно читать все условия договора и другие документы. Проверить 
чистоту сделки можно теми же способами, что и при купле-продаже недвижимости. 
Чтобы обезопасить себя от злоупотреблений храните у себя доказательства, под-
тверждающие исполнение (неисполнение) условий договора (расписки о получении де-
нежных средств, чеки об оплате товаров и услуг, расписки в их получении и т.д.).

Договор пожизненного содержания с иждивением следует отличать от договора 
постоянной и пожизненной ренты (Глава 33 ГК РФ).
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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 
С ИМУЩЕСТВОМ

Общие для всех видов мошенничества признаки:
 - низкая цена;
 - срочность сделки;
 - совершение сделки по доверенности;
 - небольшой срок владения недвижимостью продавцом;
 - объект продается в течение одного года несколько раз;
 - получение денег риелтором, а не продавцом;
 - отказ стороны от использования безопасных средств платежа;
 - отказ от предоставления оригиналов документов, недостоверность документов 

или одного из них;
 - сторона ведет себя жестко и не идет на уступки (отклонения от установленной 

схемы мошенничества влечет ее нереализуемость);
 - сторона или ее представитель описывают трагические события из их жизни, ко-

торые повлекли необходимость совершения сделки;
 - сокращение дистанции, переход на «ты», грубая лесть, описание знакомства или 

родства с высокопоставленными людьми;
 - сторона предлагает оформить вместо договора купли-продажи какие-либо иные 

схемы (дарение, расписку, акт, договор без регистрации);
 - контрагент не соглашается на заключение договора в нотариальной форме;
 - просьбы прислать паспорт или банковские реквизиты до осмотра недвижимости 

(есть риск кражи персональных данных);
 - сторона просит внести предоплату еще до осмотра недвижимости якобы из-за 

множества предложений о заключении сделки; 
 - для договора аренды – чрезмерно высокая сумма первого взноса (есть риск, что 

жильца выселят по надуманным причинам и не вернут залог).

Распространенные схемы мошенничества

«Двойная продажа» или «многократная продажа»
В чем состоит? До того, как договор купли-продажи передан в Росреестр для реги-

страции перехода права собственности, продавец-мошенник продал имущество дру-
гому или другим покупателям. Собственником недвижимости становится лицо, чье 
право на недвижимость зарегистрировано первым. Остальные остаются ни с чем. 

Признаки: Продавец настаивает на заключении сделки в кратчайшие сроки; про-
давец хочет получить деньги до получения подтверждения о переходе права собствен-
ности покупателю по надуманным причинам (скорый переезд в другой город или стра-
ну и т.д.); выписка из ЕГРН о правах на объект продажи предоставлена продавцом и 
получена давно. 

Как избежать: Денежные средства в полном объеме должны передаваться продав-
цу только после государственной регистрации права собственности покупателя. Для 
этого можно воспользоваться услугами банковском ячейки, аккредитива, счета эскроу. 
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Продажа по поддельной или отозванной доверенности
В чем состоит? Мошенник продает недвижимость по доверенности, которая вы-

дана собственником под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, либо на мо-
мент совершения сделки доверенность отозвана. Кроме того, доверенность изначально 
может быть поддельной. Денежные средства передаются мошеннику, в то время как 
недвижимость подлежит возвращению собственнику по решению суда. 

Признаки: Все переговоры до заключения сделки ведутся исключительно с пред-
ставителем. Покупателю не предоставляются контактные данные собственника объ-
екта, не дается вразумительных объяснений о причинах заключения сделки через пред-
ставителя. Доверенности нет в Реестре доверенностей http://reestr-dover.ru/, либо она 
значится как отмененная. 

Как избежать: Необходимо расспросить соседей о продавце и его образе жизни 
(чаще всего жертвами мошенников становятся незащищенные слои населения, лица, 
ведущие асоциальный образ жизни). Следует проверить доверенность на сайте нота-
риальной палаты. По возможности заключать сделку надо непосредственно с собствен-
ником объекта недвижимости.

Подложная государственная регистрация 
В чем состоит? Продавец или его представитель якобы берут на себя обеспечение 

государственной регистрации перехода права собственности. Вместо регистрации 
преступники подделывают расписку о сдаче документов, штамп о государственной ре-
гистрации, выписку из ЕГРН. 

Признаки: Продавец настаивает на самостоятельном оформлении перехода права 
собственности, ссылаясь на срочность, очереди и т.д.

Как избежать: Самостоятельно подавать документы на регистрацию перехода пра-
ва собственности, получать выписки из ЕГРН.

Продажа недвижимости без ведома собственника 
В чем состоит? Преступники по копиям оригиналов изготавливают поддельные 

правоустанавливающие документы на недвижимость и паспорт ее реального собствен-
ника. Переговоры с покупателем ведет человек, похожий на собственника, либо лицо, 
чья фотография вклеена в  поддельный паспорт. Для получения копий документов и 
доступа в помещение мошенники заключают с собственником договор аренды, либо 
взламывают его в период его длительного отсутствия. 

Признаки: на лицо признаки подделки документов; продавец склоняет покупателя 
к срочной сделке; продавец не может уточнить детали вопросов, которые должен знать 
настоящий собственник. 

Как избежать: запрашивать оригинал паспорта продавца; переговорить с соседя-
ми о собственнике недвижимости, перепроверять у продавца сведения, полученные от 
соседей; настаивать на заключении сделки в нотариальной форме, проверить действи-
тельность паспорта на сайте МВД. 

Продажа иного объекта
В чем состоит? Преступники показывают покупателю объект недвижимости, отве-

чающий его запросам, но в действительности продают ему иной объект, находящийся 
по другому адресу, либо объект в действительности несуществующий. 

Как избежать: внимательно проверить адрес объекта, в том числе по карте города. По 
возможности производить фото или видеосъемку при осмотре, привлекать свидетелей. 
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Продажа с последующим признанием сделки недействительной по основаниям, 
которые были созданы продавцом намеренно

В чем состоит? Мошенники заключают договор, заведомо отвечающий условиям 
недействительности сделки. Впоследствии после заключения сделки и регистрации 
перехода права собственности мошенники в судебном порядке признают сделку недей-
ствительной. Право собственности на недвижимость переходит к продавцу, в то время 
как возвращение денежных средств покупателю фактически не происходит.

Как избежать: внимательно изучить все документы и проверить чистоту сделки; 
настаивать на нотариальной форме заключения договора; застраховать свое право соб-
ственности.

Обман при передаче предоплаты
В чем состоит? Продавец недвижимости требует предварительный взнос («зада-

ток», «предоплату», «аванс»), который выступает в качестве брони имущества. Задаток 
передается без договора или договор заключается неправильно. Продавец также может 
вынудить потенциального покупателя расторгнуть сделку. Предоплата передается по-
купателем продавцу, 

Признаки: Продавец настаивает на скорейшей передаче задатка, откладывая за-
ключение договора на потом. Условия договора не совпадают с целью его заключения. 

Как избежать: Не передавать денежные средства в счет задатка без договора, вни-
мательно знакомится с документами. 

Введение в заблуждение собственника недвижимости при заключении кредит-
ного договора или договора займа

В чем состоит? Гражданин хочет получить займ или кредит и согласен на обеспече-
ние будущего обязательства залогом недвижимости, находящейся в его собственности. 
Мошенники предлагают заключить договор купли-продажи объекта, убеждая жертву 
в том, что залог именно так и оформляется, либо не дают собственнику внимательно 
прочитать документ, который он подписывает. При возврате денежных средств мошен-
ник отказывается оформить объект обратно. Гражданин лишается своего имущества. 
Аналогичная ситуация может произойти, если собственник выступает поручителем 
заемщика и намеревается передать свою недвижимость в залог по его обязательству.

Признаки: Займ предоставляется физическим лицом, либо малоизвестной органи-
зацией, информация о которой распространяется путем расклейки объявлений, пода-
чи объявлений в газетах. У компании отсутствуют или по запросу не предоставляются 
учредительные и иные официальные документы. Займодавец настаивает на скорейшем 
подписании договора (или пустых бланков), не дает прочитать документы полностью, 
берет оформление «формальностей» на себя. 

Как избежать: Не брать денежные средства взаймы у физических лиц, оказываю-
щих финансовые услуги. Внимательно знакомиться со всеми документами организа-
ции и бумагами, предоставляемыми на подпись. 

Продажа имущества по доверенности с условием определения цены на свое ус-
мотрение

В чем состоит? Гражданин, желая выгодно продать (обменять) свою недвижимость, 
оформляет доверенность с условием определения цены на свое усмотрение на риэлто-
ра. Мошенник за продажу объект получает сумму, значительно превышающую цену, 
обговоренную с клиентом. Гражданин теряет свое имущество и не получает денежных 
средств эквивалентных его стоимости (либо не получает их вовсе). 
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Признаки: «Риэлтор» настаивает на необходимости предоставления ему доверен-
ности, ссылается на многочисленные неудобства участия в переговорах с покупателем, 
самостоятельного подписания договора купли-продажи, регистрации перехода права 
собственности.

Как избежать: Принимать участие в ведении переговоров с покупателями недви-
жимости хотя бы на последних этапах заключения сделки, самостоятельно подписы-
вать договоры. Подать в Росреестр заявление о невозможности проведения регистра-
ционных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. 

Вынуждение продавца подписать расписку о получении денежных средств по 
договору без реальной оплаты

В чем состоит? После заключения договора покупатель обещает выплатить стои-
мость позже, под влиянием обмана или введения в заблуждение мошенник вынуждает 
продавца подписать документ, подтверждающий получение денег. Гражданин теряет 
имущество и не получает денежных средств эквивалентных его стоимости (либо не по-
лучает их вовсе). 

Как избежать: Соглашаться только на безопасные способы платежа. Внимательно 
знакомиться со всеми документами, предоставляемыми на подпись.

Понуждение к заключению договора дарения вместо договора купли-продажи 
имущества

В чем состоит? Продавец является только одним из собственников недвижимости 
или владеет только долей в праве на нее и желает продать имущество без получения 
согласия супруга, либо уйти от преимущественного права на покупку собственников 
других долей. Под влиянием обмана или введения в заблуждение мошенник (покупа-
тель, риэлтор) вынуждает продавца вместо договора купли-продажи оформить дого-
вор дарения. Продавец теряет имущество и не получает денежных средств за него (и 
возможности взыскать их в судебном порядке). 

Как избежать: Не соглашаться на подписание договоров, условия которых заведо-
мо не соответствуют Вашим интересам, в целях обхода закона. 

При противоправном завладении Вашим недвижимым имуществом, Вы имеете 
право:

 - Обратиться в суд с иском о признании договора отчуждения недвижимости 
недействительным;
 - Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном пре-

ступлении (хищении имущества).

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Налоговый вычет – сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, или воз-
врат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Иными словами, вычет по-
зволяет платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный ранее налог. 

Кто может получить налоговый вычет?
Налоговый вычет могут получить только граждане (и налоговые резиденты) Россий-

ской Федерации, которые платят НДФЛ. Если у гражданина нет официального источни-
ка дохода, с которого он платит налоги, то получить налоговый вычет он не сможет.
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При каких обстоятельствах должен быть предоставлен вычет?

Если гражданин купил комнату, квартиру, дом или земельный участок для ИЖС 
(долю в праве собственности на них), то может получить 13% от суммы, которую запла-
тил за нее, но не более 260 000 рублей (13% от 2 млн. руб.). При этом за год ему вернут 
не больше суммы НДФЛ, уплаченного государству. 

Важно! Если у гражданина низкий официальный доход, то и вернуть получится 
немного.

Пример: 
Заработок за год: 1000 рублей. 
Сумма, подлежащая возвращению: 1000 * 13% = 130 рублей. 
Заработок за год: 2 000 000 рублей.
Сумма, подлежащая возвращению: 2 000 000 * 13% / 100 = 260 000 рублей. 

Как получить вычет?

1) Прибавка к заработной плате каждый месяц
Оформляется через работодателя (или нескольких работодателей одновременно). 
2) Единовременно раз в год
Оформляется через налоговую по месту регистрации. Денежные средства посту-

пают на расчетный счет гражданина после камеральной проверки, в процессе кото-
рой налоговая выясняет, нет ли ошибок в  налоговых документах и соответствуют 
ли они закону. Такая проверка длится не более 3 месяцев с даты подачи документов. 
Если результат проверки положительный, то в течение месяца деньги поступят на 
счет. Неиспользованный остаток имущественного вычета можно перенести на по-
следующие годы.

Важно! Пенсионеры могут получить вычет сразу за 3 года. 
Пример: 
Стоимость приобретенного имущества: 3 000 000 рублей.
Сумма вычета: 2 000 000 *13% = 260 000 рублей.
Заработная плата после уплаты налога: 40 000 рублей.
Размер прибавки к заработной плате: 40 000 * 13% = 5977 рублей.
Период выплаты: 260 000 / 5977 = 43,36 месяцев (примерно 3,5 года).
Размер единовременной выплаты: 40 000 * 13% *12 = 71 964 (для пенсионеров за 3 

года – 215 892) рублей. 

Какие документы нужны, чтобы оформить вычет?

Имущественный вычет, право на который возникло с 01.01.2020, может быть по-
лучен в упрощенном порядке без представления декларации и  подтверждающих до-
кументов на основании представленного по окончании года через личный кабинет 
налогоплательщика заявления, сформированного налоговым органом. Вычет предо-
ставляется при наличии у налогового органа необходимой информации, полученной в 
порядке информационного обмена. 

Если право на вычет появилось ранее, то для получения вычета единовременно 
после окончания года для налоговой необходимо подготовить следующий пакет доку-
ментов (оригиналы и копии):
•	 декларацию 3-НДФЛ;
•	 справку о доходах 2-НДФЛ (из бухгалтерии с места работы);
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•	 заявление на возврат налога с реквизитами счета;
•	 паспорт;
•	 договор купли-продажи или договор долевого участия;
•	 платежные документы, подтверждающие факт оплаты (платежные поручения, рас-

писки или квитанции об оплате);
•	 свидетельство о государственной регистрации права собственности (выписка из 

ЕГРН);
•	 акт приема-передачи жилья.

Вычет на проценты по ипотеке

Покупка недвижимости в ипотеку также дает право на вычет по расходам на опла-
ту процентов. Вы можете вернуть 13% от тех денег, которые потратили на погашение 
процентов по ипотеке, но не более 390 000 рублей. Этот лимит применяется к креди-
там, выданным после 1 января 2014 года. Если гражданин взял ипотеку до 2014 года, 
то может получить вычет на расходы по выплате процентов без ограничений. В состав 
вычета также можно включить проценты по кредиту, который получен для рефинан-
сирования ипотеки. 

Чтобы получить вычет на проценты, необходимо собрать такой же пакет докумен-
тов, как и для получения вычета на покупку недвижимости, добавив к нему: 
•	 договор ипотеки, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов; 
•	 копии платежных документов, которые свидетельствуют об уплате процентов по 

ипотечному договору.
Для получения вычета у работодателя необходимо написать в произвольной форме 

заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на имущественный 
вычет. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение 
уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий документов, под-
тверждающих это право. После получения уведомления предоставить его работодате-
лю в бухгалтерию.

Важно! 
1) Вычет можно получить несколько раз в жизни за покупку нескольких объектов, 

но при одном условии, что его размер по всем объектам в сумме не превысит 
260 000 рублей. 

2) Если вы купили недвижимость, а потом ее продали, гражданин все равно может 
получить за нее налоговый вычет позже. 

3) Если гражданин не получил всю сумму вычета, остаток вычета можно получить 
в другой налоговый период без ограничения по срокам. 

4) Налоговый вычет не предоставляется при покупке у супруга, родителей, детей, 
братьев и сестер, опекунов и подопечных. 

5) При покупке недвижимости в общую совместную собственность супругов, 
каждый из них может получить вычет в полном размере.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2.
Телефон: 8 (342) 205-95-59. E-mail: 59_upr@rosreestr.ru 
Сайт: https://rosreestr.gov.ru/.

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, дом 44а. 
Телефон:8 (342) 263-36-20, 263-25-04. E-mail: ponp@perm.ru 
Сайт: https://59.notariat.ru.

УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Адрес общественной приемной: г. Пермь, ул. Ленина, 58а. 
Телефон:8 (342) 291-00-00; 8-800-222-2222. Сайт: https://www.nalog.ru/rn59/.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

Государственное казенное учреждение «Госюрбюро Пермского края»: 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, тел.: 8 (342) 212-12-61, 
e-mail: gubperm@mail.ru, сайт: www.pravovsem59.ru.
Прием граждан: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48. 

Общественная приемная Библиотеки Горького: 
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина,70, тел.: 8 (342) 236-20-99, сайт:vk.com/publicreceptiongorkilib.

Юридические клиники при ВУЗах:
•	 Юридическая клиника Пермского государственного научно-исследовательского 

университета, находящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 115. 
Запись на консультацию по тел. 8 (342) 236-78-88. 
Прием: по вторникам и четвергам с 9-30 до 12-00. 

•	 Юридическая клиника Пермского института ФСИН, находящаяся по адресу: 
г. Пермь, Карпинского, 125, тел. 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 8 (342) 228-59-87. 
Прием: по вторникам и четвергам: с 15-00 до 18-40.

•	 Юридическая клиника при ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая Школа Экономики», нахо-
дящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 501. Запись на консультацию 
по тел. 8 (342) 205-52-49, e-mail: yurklinika.hse@mail.ru. Прием: по вторникам с 15:00 
до 18:00 в каб. 501, по четвергам с 15.00-18.00 в библиотеке имени Горького.

•	 Юридическая клиника при АНО ВПО «Прикамский социальный институт», нахо-
дящаяся по адресу: г. Пермь, Куйбышева, д. 98а (каб. 118). 
Запись на консультацию по тел: (342) 214-31-61; e-mail: urclinicpsi59@yandex.ru. 
Прием: по вторникам и четвергам с 11:00 до 14:00. 
Сайт: http://www.psi.perm.ru/9-uncategorised/119-yuridicheskaya-klinika.

•	 Юридическая клиника Пермского филиала РАНХиГС, находящаяся по адресу: 
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, каб. 39. Запись по тел. +7(342) 212-59-44; 
e-mail: klinikay@mail.ru. Прием: по вторникам с 16:00 до 18:00.

Информацию по разнообразным вопросам в сфере недвижимости можно получить на 
портале Консультационного центра ДОМ.РФ: https://спроси.дом.рф. 
Тел. 8 800 775-11-22. e-mail: consultant@domrf.ru






