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ВВЕДЕНИЕ
В этом справочнике Центральное агентство 
недвижимости (ЦАН) обобщило опыт 20 лет 
работы на рынке Новосибирска.

«Вы сумасшедшие! Зачем нужен риэлтор, 
если вы расписываете всю его работу 
здесь?! Теперь я могу сделать всё сам 
и не платить комиссию!» – скажут читатели.

Это так. Продать или купить квартиру легко, 
если знать тонкости рынка и быть в курсе 
последних изменений. 

Оступиться просто, а цена ошибки – 
миллионы рублей. Суть работы риэлтора 
в том, чтобы сделать операции с 
недвижимостью быстрыми, выгодными и 
безопасными для клиента.

Данный справочник – это элемент контроля. 
С ним читатель сможет оценивать качество 
работы своего риэлтора на каждом этапе. 
Доверяй, но проверяй.

                       Директор ЦАН, Олег Харченко

Введение



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СПРАВОЧНИКОМ

– Скажи мне кто ты, 
и я скажу, чем могу 
быть тебе полезен.

ЛАЙФХАК 
Можно сделать 
проще и быстрее.

ОСТОРОЖНО,ПОДВОХ! 
Опасности,  
о которых никто не 
скажет.

А РИЭЛТОР БЫ... 
Секреты от 
профессионалов.

Справочник – это инструкция в двух 
вариантах. Краткий – это чек-лист, 
который нужно пройти при операциях с 
недвижимостью. По ссылке на страницу в 

конце каждого этапа можно будет узнать о 
нём больше. Это секреты работы риэлторов, 
«подводные камни» и хитрости, которые 
сделают операцию проще.
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ЖИЛИЩНАЯ КАРЬЕРА 
НОВОСИБИРЦЕВ

 

  

45

60

35 30

25
2018

лет лет

лет

летлет

лет

лет

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Это та, где детей 
больше одного. 
И если двоих со 
скрипом можно 
поселить в одной 
комнате, то трое 
превратят квартиру 
в полигон.

ДЕТИ ВЫРОСЛИ

Если в доме стало 
пусто, значит дети 
уже выросли. 
Зачем платить за 
лишние комнаты или 
прозябать в спальном 
районе? 

СТУДЕНТ

Необязательно учащийся 
вуза. Скорее молодой 
человек, который решил 
начать самостоятельную 
жизнь. Ему трудно: много 
амбиций, желаний, 
но смущает бюджет. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Это когда у двух 
самостоятельных 
людей вдруг появился 
третий, не очень 
самостоятельный. 
Дети быстро растут, 
и скоро уже им 
потребуется личное 
пространство.

БЛИЖЕ К ВНУКАМ

Пожилым людям 
нужна поддержка. 
Так же как и 
молодым нужна 
помощь со внуками. 
Простой способ 
«убить двух зайцев»– 
поселиться рядом.

ЖИВУ ДЛЯ СЕБЯ

Это модель быта 
самостоятельного взрослого 
человека. У него есть доход, 
но финансовый рост пока не 
успевает за амбициями. 
А ведь так хочется жить недалеко 
от работы или метро…
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Чтобы купить, продать или обменять квартиру, не нужно 

быть риэлтором. Достаточно следовать короткому чек-листу 

на соседней странице. Подробнее о каждом этапе можно 

узнать по ссылке в конце этапа.



ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
1. Задуматься об 

инвестициях
На рынке недвижимости есть инструменты, 
которые помогут неплохо заработать. 
Например, можно не продавать старую 
квартиру, а сдать её в аренду и так 
оплачивать ипотеку на новую. Или съехать к 
родственникам, вложившись в новостройку. 

Подробнее на странице 50

2. Найти новую квартиру 
и/или выставить на 
продажу старую

Интернет-сервисы объявлений, вроде 
Юла, Avito и N1 помогут решить проблему. 
Хорошие фото и точные параметры 
квартиры ускорят процесс. 

Расклейка на улице, баннеры, рекомендации, 
социальные сети не будут лишними. Многие 
пренебрегают этими инструментами, а зря. 
Риэлторы часто находят клиентов именно 
так.

Подробнее на странице 09

3. Показать старую 
квартиру и/или 
посмотреть новую

Перед показом нужно узнать больше о 
квартире. Помогут ресурсы, вроде n-s-k.
net, где можно узнать год постройки 
дома и многое другое. Приехав на показ, 
проверяем придомовую территорию. 
Внтури интересуемся перепланировками и 
ремонтом. Спрашивайте обо всём, отвечайте 
осторожно.

Подробнее на странице 12

4. Привести в порядок 
документы и проверить 
собственников

Если квартира понравилась, то заказываем 
выписку из ЕГРН, просматриваем базы 
данных ФНС, ФССП и другие источники. Эту 
главу лучше прочесть внимательно. Здесь 
много тонкостей и подводных камней.

Подробнее на странице 30

5. Подумать о поддержке
Государство поддерживает некоторых 
специалистов. Есть и программы для тех, кто 
никак не связан с государством. Например, 
можно получить земельный участок или 
материнский капитал.

Подробнее на странице 54

6. Найти деньги
Даже если на квартиру хватает, то лучше 
взять ипотеку на короткий срок. Ремонт 
и обстановка в любом случае обойдутся 
дорого. 

Подробнее на странице 18

7. Рассчитаться за покупку, 
получить деньги, 
заплатить налоги

Хранить деньги «в матрасе» – опасно. 
Ещё опаснее рассчитываться наличными. 
Лучше арендовать ячейку или рассчитаться 
через аккредитив. Так деньги не попадут 
к продавцу до перехода квартиры в 
собственность покупателя. Потом надо 
заплатить налоги, чтобы спать спокойно.

Подробнее на странице 41
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Как найти покупателя 
на квартиру

Обмен начинается с продажи старой 
квартиры. Самый простой способ найти 
покупателя – интернет. Существует 
множество сервисов для поиска 
недвижимости.

Чаще всего новосибирцы продают квартиру 
через следующие:

N1, Avito, Юла, Яндекс.Недвижимость, CIAN 

Все сервисы похожи. Освоение одного 
равняется освоению всех. Разница в 
рекламных кабинетах, что позволяют 
продвигать объявления за деньги.

КАК ПРОДАТЬ СТАРУЮ 
КВАРТИРУ И КУПИТЬ НОВУЮ
В 68% случаев, чтобы купить новую квартиру, 
нужно продать старую. Покупатель становится продавцом, 
а продавец – покупателем.

Оба этих процесса должны происходить одновременно, 
чтобы клиент не снимал квартиру в ожидании переезда.

Как продать и купить07



Как составить 
правильное 
объявление
Хорошее объявление – это редкость. Часто 
новосибирцы рассказывают в тексте обо 
всём, кроме квартиры. Бывает и наоборот, 
когда покупателей отпугивают слишком 
честным текстом. Разберём типичные 
ошибки на примерах. 

Пример 1 – «Полотно»

Вероятность того, что покупатель дочитает 
«одеяло текста» крайне мала. Вот если бы 
автор давал шампанское за дочитывание 
до конца, то те, кто сумел его осилить, 

делились бы этим объявлением с друзьями и 
знакомыми. 

Не пишите «всё-всё-всё», включая наличие 
wi-fi. Бессмысленно указывать все магазины, 
кафе и клумбы в стольких-то минутах от 
дома. Достаточно кратко перечислить 
основные моменты. 

Расскажите о транспортном узле 
неподалёку, о метро, о детском садике и 
школе. Если рядом с домом есть фитнес-
клуб или кафе, а район – спальный, то это 
преимущество. 

Пример 2 – Перегруженное объявление

А РИЭЛТОР БЫ... 
Многие объявления описывают расстояние в минутах. 3 минуты 
до метро, 5 минут до магазина и т.п. Это привлекательно с точки 
зрения продажи: не все заметят разницу между минутами и метрами. 
Всё же мы не рекомендуем измерять расстояние во времени. 
Это нечестно и бездоказательно. Усейн Болт может пробежать 
стометровку за десять секунд, а бабушке понадобится 
на это сорок минут.

Как продать и купить 08



Не пишите то, о чём можно умолчать. Если в 
спальне умерла бабушка, в гостиной гадила 
собака, а сосед – бывший заключённый, это 
лишняя информация. Даже если следов не 
осталось, а сосед теперь милейший человек.

Не употребляйте оценочные прилагательные. 
«Уникальный», «шикарный», «грандиозный», 
«простой», «близкий» – это «вода». Любая 
«вода» требует доказательств. «Близкий» 
– замените на «объект расположен в 500 
метрах». «Большая кухня» – на «кухня на 
четверть больше, чем в типовой панельке – 
12 квадратных метров». Дайте покупателю 
факты, пусть он сам принимает решение.

Напишите, чем уникальна квартира. Если в 
ней выросли дети и прошла ваша жизнь, это 
прекрасно, но неинтересно покупателю. Не 
стоит писать и о том, что можно показать на 
фото. 

Сделайте фотографии, где видно квартиру 
и двор. 7 кадров обычно достаточно, чтобы 
показать всё. Не снимайте при плохом 
освещении. Не фотографируйте на «тостер» 
или «плеер». Камеры смартфонов работают 
неплохо, но таким фото часто нужна 
постобработка. Лучше всего закажите 
съёмку у профессионала. Это недорого 
и гарантирует результат. Например, 
Центральное агентство недвижимости 
отправляет к клиентам фотографа. Его 
услуги входят в агентскую комиссию. 

Пример 3 – Краткость не всегда сестра 
таланта

Ещё способы 
привлечь покупателя
Расклейка объявлений

«Старшее» поколение ещё не очень хорошо 
дружит с интернетом, а потому решает 
проблемы при помощи объявлений. Многие 
взрослые новосибирцы поколения 45+ тоже 
следуют их примеру: они выросли в мире 
без интернета и тачскринов.

Самое эффективное время для расклейки 
объявлений – 11 часов. Бабушки, срывающие 
«мусор» с дверей в подъезд, уже вернулись 
из поликлиник, а дворники давно закончили 
работу. 

Друзья и рекомендации

Если друзьям не нужна квартира, то 
может быть она нужна друзьям друзей. 
Или друзьям друзей друзей… Или может 

Как продать и купить09



даже самому Александру Друзю… Если не 
задавать вопрос, то ответа не получить. 
Коллеги, мастер маникюра, улыбчивая 
продавщица в магазине, медсестра в 
палате – все люди продают и покупают 
недвижимость. Если не они сами, то 
возможно, что их знакомые. Под лежачий 
камень вода не течёт. 

Социальные сети

Принцип тот же, что и с друзьями. Лайк, 
репост и все знакомые твоего знакомого 
в курсе, что ты ищешь покупателя. Можно 
ещё пообещать «бутылку шампанского» 
тому, кто найдёт клиента, или послать 
«луч любви» тем, кто поделился. 

Баннеры

Если окна квартиры выходят туда, где много 
людей, то яркий баннер может продать 
квартиру. Не обязательно размещать 
баннер под своим окном. Главное – показать 
телефон большему количеству покупателей.

Креативные объявления

Самый обыденный креатив – это наклейка 
на автомобиль. Кто знает, вдруг выстрелит? 
Тем более, что свободу творчества никто не 
ограничивает. Оставляйте визитки, крепите 
рекламы на дронов, да хоть на механическом 
динозавре по городу прокатитесь. Главное 
не переборщить. 

Где найти квартиру
Все способы выставить квартиру на 
продажу описаны выше. Нет ничего 
удивительного в том, что надо искать 
квартиру там, где её продают. 

Квартира не помидор, за ней не ходят в 
магазин. Поэтому найти о ней объявление 
можно всюду. Начиная с интернета, 
заканчивая «Дядя Толя двушку в 
Центральном продаёт». Спрашивайте, 
звоните, интересуйтесь и переезд не за 
горами.

Как продать и купить 10





ТОНКОСТИ ПОКАЗА И ОСМОТРА 
КВАРТИР
Первый шаг позади: квартира для себя подобрана, 
а вашим жильём интересуются не только риэлторы 
и сумасшедшие. Время открыть для покупателей двери, 
да и самим пройтись до продавцов.

Три универсальных 
совета продавцу 
и покупателю
1. Честность

Обмануть в мелочах – значит подорвать 
доверие. Если продавец обманывает в 
мелочах, кто знает, что станет известно при 
проверке на скрытых собственников.

2. Простота

Не придумывайте сложные и красивые 
слова, чтобы рассказать о квартире. Будьте 
простыми и понятными. Покупатель может 
солидно покивать, но не понять ничего и 
уйти. Никто не хочет выглядеть дураком.

3. Доступность

Оставайтесь на связи. Если вы исчезнете, то 
квартира сама себя не продаст. Пропасть – 
верный способ потерять доверие.

Как правильно 
провести показ
1. Узнайте о квартире больше 

собственников

Идёте вы смотреть квартиру сами или ждёте 
покупателя, нужно готовиться задавать 
правильные вопросы и отвечать на них. В 

каком году построили дом? Из чего? Какие 
перекрытия? Что с перепланировками?

Ответы на эти и другие каверзные вопросы 
есть на электронном портале n-s-k.
net. Почитав его, можно с умным видом 
постукивать по стенам, «на глаз» определяя 
их материал и технологию строительства 
дома. Некоторых собственников такой 
«профессионализм» шокирует. Главное не 
переборщить.

2. Выйдите во двор

Профессионалы начинают показ с 
придомовой территории. Если, конечно, её 
стоит показывать. Уютный дворик, детская 
площадка, парковка в пределах видимости – 
бонусы, которые помогают продать квартиру.

Возможно жильё находится в строящемся 
микрорайоне, территория не благоустроена 
или ТСЖ плохо исполняет свои обязанности. 
Тогда лучше сделать акцент на другом. 

ЛАЙФХАК 
Перепланировку легко 
обнаружить на показе. 
Дело в гипсокартоне. 
Его не используют в качестве 
материала для межкомнатных 
стен. Характерный стук – 
это повод потребовать 
у владельца квартиры 
документы о законности 
перепланировки.

Тонкости показа и осмотра 12



Например, на обещаниях застройщика и 
близости объектов инфраструктуры. «Вот за 
этим домом – поликлиника» – вполне себе 
аргумент.

Беспроигрышный вариант – слушать 
покупателя. Вряд ли семью с детьми 
заинтересует количество ночных клубов 
рядом. Для них актуальна школа и детский 
садик. 

3. Приготовьте квартиру

• Начните с уборки. Небогатый интерьер 
и кристальная чистота выигрывают у 
захламлённых и грязных дизайнерских 
ремонтов.

• Любое жильё имеет индивидуальный 
аромат. Факт – не всем он понравится.  
Не беда: перед приходом пожарьте 
кофейные зёрна на сковороде. Они не 
только отобьют привычный аромат дома, 
но и создадут правильную атмосферу. 
Такой приём применяют во многих 
торговых центрах.

• Сделайте квартиру нейтральной. 
Уберите личные вещи. Фотографии в 
рамках, семейные безделушки, предметы 
культа мешают покупателю представить 
себя хозяином. Сколько людей, столько 
и взглядов на жизнь. Навязывать свой 
устав в будущий чужой монастырь – 
некорректно.

• Приготовьте бахилы. Может быть 
покупателю неудобно снимать обувь 
после рабочего дня. А если разрешить 
ему остаться в ботинках, он примется 
разносить грязь по всему дому. Бахилы 
– простая и дешевая альтернатива 
неудобству.

ОСТОРОЖНО, ПОДВОХ! 
Подумайте, что возразит 
потенциальный покупатель. 
Это подготовит к неожиданным 
вопросам. 

Тонкости показа и осмотра13



4. Общайтесь правильно, будьте 
корректными

Не говорите во время показа обо всём.
Реклама шумных соседей отобьёт охоту 
у семей с маленькими детьми. Бывший 
владелец-асоциал, который теперь сидит 
в тюрьме, не должен волновать покупателей. 
Бабушка, скончавшаяся в спальне от 
старости, отобьёт желание у суеверных. Ни 
слова о бывших жителях.

Отправьте родственников погулять.

Слишком сердобольные домочадцы 
любят вставить «пять копеек» в самый 
неподходящий момент. Они правда могут 
думать, что абсолютная честность поможет 
продать квартиру.

То же самое касается соседей и друзей, если 
попросить их показать квартиру. Лучше 
сделать всё самим, так будет надёжнее и 
спокойнее.

Будьте вежливы и доброжелательны.

Даже если покупатель или продавец не 
понравились как личность, то деньги 
нравятся всем. Расшаркиваться и стелиться 
тоже не лучшая тактика. Вы – партнёры, и 
поступаться ради желаний чужих людей 
неправильно.

5.  Перезвоните

Звонок через пару дней поможет понять 
принял ли решение покупатель, колеблется 
ли и почему. Если покупатель не хочет брать 
квартиру, попробуйте выяснить причину. 

Обычно все называют деньги, чтобы 
не обидеть продавца. «Это всё, что вас 
смущает?» – хороший уточняющий вопрос. 
Возможно, потенциальный покупатель 
станет чуть более честен и поделится тем, 
что нужно исправить в дальнейшем. После 
2-3 таких отказов станет понятно, почему 
квартира не продаётся быстро. 

Тонкости показа и осмотра 14



Как общаться с 
продавцом квартиры
Кажется, что общение – это пустая 
формальность, а потенциальная квартира 
намного интереснее, чем судьба владельца. 
Опасное заблуждение. 

Опытный риэлтор во время разговора узнаёт 
то, о чём не скажут документы.

1. Узнайте, кто собственник, и спросите 
об обременениях

Только собственники распоряжаются 
недвижимостью. Если, конечно, они не 
оформили доверенность. Внимательно 
читайте доверенность. Она должна 
разрешать продавать эту квартиру, получать 
документы, собирать справки и ставить 
подписи. Если чего-то нет в доверенности, 
значит и права такого нет.

То же самое и с продавцом. Если 
доверенность выписана на отца, а продаёт 
квартиру сын, лучше встретьтесь с 
собственником и узнайте, чего он хочет 
лично.

Иногда встречаются неприватизированные 
квартиры. Их собственник – государство. 
Хозяева в них не собственники и 
распоряжаться жильём не могут. 

В практике Центрального агентства 
недвижимости случалось, когда хозяева 
хотели получить задаток, а приватизировать 
квартиру «потом». Мы не работаем 
с клиентами через обещания. Если кто-то 
из прописанных жителей отказывается от 
приватизации, продавать квартиру чревато. 

Обременение – это любые обязательства 
перед третьими сторонами, ограничивающие 
права собственника. 

Опасность обременений в том, что они 
делают сделку оспоримой. Например, 
продавец вдруг окажется недееспособным 
или квартиру покупали с привлечением 

маткапитала, а доли не были выделены. 
Не все обременения одинаково «вредны». 
Купить квартиру, за которую платят 
ипотеку, – безопасно. 

Центральное агентство недвижимости 
работает с любыми обременениями. 
Мы страхуем профессиональную 
ответственность, а услуга «Абсолютная 
уверенность» гарантирует, что если клиент 
потеряет квартиру, то агентство полностью 
возместит её стоимость.

Лучше всего о собственниках и 
обременениях рассказывает выписка из 
ЕГРН, но покупатель не будет требовать её с 
продавца при первой встрече. Тем более что 
открытые вопросы позволяют узнать больше, 
чем сухие строки документа.

Подробнее о выписке из ЕГРН 
на странице 35. 

2. Спросите, кто зарегистрирован в 
квартире

Регистрация не мешает сделке. Квартира 
обычно оформлена на одного человека, 
а прописано в ней – сколько угодно. 
Проблемы могут появиться потом. Когда кто-
то ищет человека (органы государственной 
власти, заёмщики и т.п.), они приходят по 
адресу регистрации. Общаться с судебными 
приставами из-за чужих долгов – такое себе 
удовольствие.

Информацию о тех, кто зарегистрирован 
в квартире, узнают в домовой книге. Для 
этого заказывают выписку из неё.

Иногда клиенты продают одну квартиру и 
лишь потом покупают другую. Им банально 
некуда выписаться. Центральное агентство 
недвижимости помогает клиентам в таких 
ситуациях и организует бесшовный обмен. 
То есть, день выезда из квартиры становится 
днём новоселья. 

Часто в договоре предусматривают условие, 
по которому бывшие жители обязаны 
выписаться до определённой даты.  
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Однако ничего не получится, если людям 
будет некуда выписываться. Особенно, если 
в квартире зарегистрированы дети.

1. У кого еще есть право пользоваться 
квартирой?

Зарегистрированные и собственники – это 
не все люди, которые пользуются квартирой. 
Есть и другие категории, которые не теряют 
право пользования даже при продаже 
квартиры. Выселить или снять с регистрации 
не получится тех, на кого был оформлен 
завещательный отказ или долгосрочная 
аренда. К сожалению, пока еще в России 
не придумали способа узнать наверняка 
арендует ли кто-то квартиру. Выписка из 
ЕГРН не всегда отражает эту информацию.

2. Почему квартира продается?

Если продавец расскажет о планах, это 
поможет оценить сроки сделки. Иногда 
причины собственник скрывает. Может его 
связывает с квартирой нехорошая история 
или есть внешний фактор, вроде буйного за 
стенкой. Поговорите с соседями, иногда они 
знают много. Иногда даже больше самого 
хозяина. 

3. Почему такая цена?

Задать вопрос о цене важно, когда она 
очевидно занижена. В противном случае 
бывший собственник может промотать 
уплаченные средства и подать в суд, дабы 
признать сделку кабальной. Квартиру 
придётся вернуть. 

Такая ситуация – редкость. Обычно 
продавцам на самом деле нужно срочно 
продать недвижимость по личным причинам.

Признаки кабальной сделки:

• Ее заключили под влиянием тяжелых 
обстоятельств: например, смерть или 
тяжёлая болезнь близкого человека.

• Условия сделки крайне невыгодны для 
продавца. Это не скидка в 5-10%.

• Покупатель был в курсе и получил от 
этого выгоду.

Эксперты Центрального агентства 
недвижимости рекомендуют торговаться. 
если цена равна или чуть больше средней 
цены одинаковых квартир. Обычно продавец 
закладывает торг.
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Что такое ипотека
Ипотека – это долгосрочный кредит на 
недвижимость, который банк выдаёт 
под залог купленной квартиры. Если 
заёмщик не заплатит по счетам, банк 
реализует квартиру в счёт погашения 
долга. 

По данным аналитиков, это самая 
распространённая форма покупки 
недвижимости в России. Почти 60% 
квартир в новостройках и 50% на 
вторичном рынке куплено с помощью 
ипотеки в 2018 году. 

Почему надо брать ипотеку

Кажется, что ипотека – это страшно. Ещё 
бы, ведь на момент создания справочника 
средняя ставка – 8,5% годовых. Если 
заёмщик брал 2,5 млн, то к концу срока он 
отдаст банку 4-5 млн. 

Однако клиенты забывают об инфляции. 
Так с 2000 по 2014 годы она составила 
порядка 400%. То есть, чем дольше 
заёмщик отдает долг, тем меньше он 
платит. Минимальный взнос и кредит на 20 
лет окупаются.

Срок ипотеки складывается из 
первоначального взноса и ежемесячного 
платежа. От них же зависит и величина 

процента, который берёт банк: чем дольше 
кредит обслуживают, тем выше переплата. 
При этом ежемесячный платёж становится 
меньше.

Ипотека или аренда?
Средняя цена за аренду однокомнатной 
квартиры в Новосибирске – 20 000 
рублей. Это ежемесячный платеж по 
ипотеке на собственное жильё площадью 
в 40 кв. м. Бессмысленно отдавать деньги 
кому-то, если можно вкладывать их в 
собственную квартиру. Тем более что 
ипотека помогает зарабатывать деньги.

КАК НАЙТИ ДЕНЬГИ НА 
КВАРТИРУ
Эту часть справочника смело можно назвать «Как стать 
миллионером», ведь цена квартиры в 99% случаев превышает 
миллион рублей. Тем не менее, купить квартиру сейчас может 
каждый, чей доход превышает 35 000 рублей. 

Если у покупателя нет квартиры на продажу или дорогого авто, 
единственный выход для него – ипотека

25%         20%            15%            10%

10 лет   15 лет   20 лет   25 лет   30 лет

10 000 р 

20 000 р 

30 000 р 

40 000 р 

50 000 р

% от первоначального взноса

Зависимость ежемесячного платежа 
от первоначального взноса
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Например, собственник сдает квартиру 
в аренду за 19 000 рублей в месяц. Эти 
деньги почти полностью покрывают оплату 
ипотеки. Каждый год цена аренды растёт, а 
сумма взноса по кредиту – нет. 

Как выбрать ипотеку
Банк ВТБ предлагает клиентам 6 
ипотечных программ на официальном 
сайте. Каждая из них содержит условия, 
удобные конкретным клиентам. То же 
самое делают и другие банки. 

Их ипотечные продукты похожи, но могут 
отличаться по ставкам, срокам, суммам и 
условиям. 

Некоторые банки специализируется на 
клиентах-предпринимателях, другие – на 
работе с сертификатами и многодетными 
семьями. 

В Центральном агентстве недвижимости 
ипотечный брокер изучает предложения 

20-30 банков, прежде чем предоставить их 
на выбор клиенту. 

Перед выбором программы нужно понять 
свои возможности и потребности. Для 
этого письменно отвечают на вопросы:

• Что нужно купить?

• Почему именно такой вариант?

• Каков ежемесячный бюджет?

• Можно ли рассчитывать на помощь?

• Какие ресурсы есть уже сейчас?

• Есть ли возможность подтвердить 
доходы?

• Были ли просрочки в платежах по 
кредитам раньше?

Этот шаг поможет не отвлекаться на 
эмоциональное «хочу», но сделать 
взвешенный выбор при покупке квартиры 
и выборе ипотечной программы.
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Какие документы 
нужны для ипотеки
У каждого банка свои требования к пакету 
документов. Они похожи, но отличаются в 
мелочах. Список документов ниже просит 
у ипотечников АО «Альфа-Банк».

1) Правоустанавливающие документы

Подойдёт договор купли-продажи,участия 
в долевом строительстве, договор 
уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве, договор 
дарения, договор передачи, решение суда, 
свидетельство о наследстве. 

2) Правоподтверждающие документы

Это может быть свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности, выписка из ЕГРП или 
выписка из ЕГРН.

3) Единый жилищный документ/Выписка 
из домовой книги

Срок действия: не более 30 календарных 
дней.

4) Отчет об оценке квартир

Срок действия: 6 месяцев с даты 
составления. Отчета об оценке не 
требуется, если квартира – новостройка.

Риэлторы Центрального агентства 
недвижимости знают, что есть 
необязательные документы, которые 
сокращают срок подготовки к сделке. 
Среди них кадастровый паспорт с 
поэтажным планом и сведения о частях 
помещений.  Вместо кадастрового 
паспорта банк принимает кадастровые 
планы, технические паспорта и т.п. 

5) Если ипотеку берут на новостройку

• Проект/оригинал инвестиционного 
договора.

• Проект/оригинал договора, 
заключенного между заемщиком 
и продавцом.

6) Общие документы по продавцу 
и покупателю

• Паспорт гражданина РФ или 
свидетельство о рождении, 
если одной из сторон выступает 
несовершеннолетний. 

• Брачный договор, если он есть.

• Нотариально удостоверенное согласие 
супруга на передачу в залог квартиры. 
Не требуется, если брачным договором 
определено раздельное владение.

• Нотариально удостоверенное 
заявление залогодателя Объекта 
недвижимости/продавца Объекта 
недвижимости о том, что на момент 
приобретения права собственности на 
Объект недвижимости он в браке не 
состоял. 
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7) Если ипотеку берёт юридическое лицо

A. Учредительные документы со всеми 
зарегистрированными изменениями и 
дополнениями.

B. Свидетельство о присвоении ИНН.

C. Свидетельство о присвоении ОГРН.

Не предоставляется, если номер ОГРН 
указан в свидетельстве о постановке 
на учет в налоговом органе.

D. Выписка из ЕГРЮЛ.

E. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

• Если представитель – руководитель 
юридического лица, то протокол 
об избрании его руководителем и 
приказ о назначении на должность 
руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

• Если представитель действует по 
доверенности, то доверенность, 
которая оформлена в надлежащей 
форме и подписана руководителем/
уполномоченным лицом с 
указанием даты ее действия и 
четкого определения полномочий 
представителя.

• Если доверенность оформлена в 
простой письменной форме, то нужна 
копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя на 
оформление доверенности от имени 
юридического лица.

F. Письмо, подписанное руководителем 
и главным бухгалтером 
юридического лица о том, что 
сделка для юридического лица не 
является крупной или сделкой с 
заинтересованностью.

Это не все документы, которые может 
попросить банк. В зависимости 
от ситуации, сюда могут включить 
дополнительные документы.

Кому не дадут 
ипотеку
Прежде чем банк даст деньги, он выясняет 
насколько заёмщик платёжеспособен. Для 
этого кредитные специалисты проверяют 
клиентов по скоринговой программе. 
Алгоритм оценивает клиента баллами, а 
конечный результат представлен по шкале 
«согласовано/не согласовано».

ЛАЙФХАК 
Справку 2-НДФЛ при необходимости 
заменит справка по форме банка 
или по форме работодателя. В 
таком документе указывают как 
«белую», так и «черную» часть 
зарплаты. Проверять через 
налоговую никто не станет.
Однако служба безопасности 
банка посмотрит расчетный счет 
организации или изучит доходы-
расходы заёмщика по банковской 
карте.

ОПАСНО 
Если на первый взнос не 
хватает, некоторые посредники 
предлагают клиентам взять 
потребительский кредит. 
Эксперты Центрального агентства 
недвижимости предупреждают, 
что это невыгодно. Ставки по 
такому кредиту достигают 25% 
годовых. Кроме того, другой 
банк получит повод отказать 
в ипотеке, увидев долг. Такой 
вариант подходит клиентам с 
высоким доходом или супругам. 
Тогда, например, жена оформляет 
на себя потребительский кредит, 
а муж – ипотеку.
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На отрицательное решение влияют 
следующие факторы:

1. Низкий доход и сложности в 
подтверждении дохода

Наёмные сотрудники подтверждают 
доход с помощью справки 2-НДФЛ.  
Индивидуальные предприниматели 
пользуются 3-НДФЛ и налоговой 
декларацией. Заёмщикам с «цветной» 
зарплатой сложнее взять ипотеку, ведь их 
доход по 2-НДФЛ часто невысок.

О неофициальных доплатах лучше 
рассказать. Банк уточнит полный доход у 
работодателя. При этом никто не пойдет 
в ФНС докладывать, что ООО «Конфета» 
недоплачивает взносы.

Справка о заявленном доходе подходит, 
когда заёмщик работает в черную, на 
нескольких работах или самозанятый. 
Она выглядит, как бланк, где клиент 
сам указывает размер дохода «на 

глаз». Завышать доход в такой справке 
бесполезно. Служба безопасности в 
любом случае сделает всё, чтобы узнать 
реальный уровень дохода.

Эксперты Центрального агентства 
недвижимости предупреждают: если на 
выплату кредита уходит больше 50% 
дохода семьи, то банк откажет в заёме. 
Отказывать себе во всём – сложно.

2. Маленький первоначальный взнос

Обычно первый взнос – это 20% от 
стоимости квартиры. Средний ценник на 
квартиру в Новосибирске составляет 2,5 
млн. рублей. То есть без полумиллиона «на 
счетах» ипотеку, скорее всего, не дадут. 
Проценты банку покупатели начинают 
платить сразу после заключения сделки. 

3. Недостоверные документы

По этой причине банки отказывают 
каждому пятому заемщику. Например, 
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служба безопасности позвонила на 
работу, а там опровергли предоставленные 
клиентом сведения.

Другая ситуация: клиент думал, что ему 
не дадут ипотеку и попросил начальство 
увеличить сумму в справке 2-НДФЛ. 
При проверке данных банк запросил 
выписку из пенсионного фонда и увидел 
несоответствие. Теперь об этом узнают и в 
других кредитных организациях.

4. Личные обстоятельства

Несовершеннолетние дети, нестабильная 
работа, среднее образование уменьшают 
шансы на положительное решение. 

5. Возраст

Если заёмщику меньше 23 лет и больше 
65 лет, взять ипотеку ему будет трудно. 
Пожилым людям кредит не одобрят, потому 
что минимальный срок выплат – 3 года, 
а средняя продолжительность жизни в 
России — меньше 71 года.

6. Плохая кредитная история

Сведения о предыдущих займах 
клиента банка хранятся в базе данных 
«Национального бюро кредитных историй» 
(АО «НБКИ»). Сейчас это крупнейшая база 
о кредитах физических и юридических 
лиц. Она сформирована из данных 3000 
организаций по всем регионам России. Её 
просматривают банковские аналитики и 
кредитные специалисты. 

В некоторых банках дают кредиты 
клиентам с плохой кредитной историей, 
но информации об этом нет в открытом 
доступе. Иногда банк отказывает потому, 
что заёмщик раньше не являлся его 
клиентом. 

7. Заёмщик – индивидуальный 
предприниматель

Многие банки принципиально не 
дают ипотеку индивидуальным 
предпринимателям. Кредитная 
организация видит в них «слабое звено» 
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из-за того, что они часто не могут 
подтвердить реальный доход. Банки не 
любят риск. 

Чтобы ИП одобрили ипотечный кредит, он 
должен:

1. Работать не менее полутора лет.

2. Иметь среднемесячный оборот не 
менее 50 000 рублей.

3. Не иметь серьёзных сезонных 
колебаний прибыли.

В документах должны быть отражены 
налоговые и пенсионные отчисления, 
а режим налогообложения – 
соответствовать реальной деятельности.

Как найти деньги на 
первый взнос
Проблему первого взноса в основном 
решают четырьмя способами. 

1. Продать что-то

Гараж или дача, где семья бывает пару раз 
за лето, принесут большую пользу, если 
конвертировать их в деньги и добавить 
накоплений. Цепляться за ностальгию – 
не лучшее решение, когда речь идёт о 
будущем.

2. Найти новостройку, где продают 
квартиры в рассрочку 

Подойдёт тем, кто хорошо зарабатывает 
или параллельно продаёт что-то дорогое. 
Первый взнос будет высоким – от 30% до 
50%, а срок погашения от полугода и до 
окончания строительства дома. Главный 
плюс – никаких процентов. 

3. Отложить

Если откладывать по 40% от зарплаты 
целый год, то получится приличная 
сумма. В банке деньгам особенно уютно: 
депозитный вклад поможет опередить 
инфляцию.
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4. Занять у друзей

Занять на первый взнос у родственников и 
друзей – это идеальный вариант. Для этого 
юристы советуют составить расписку. 
Заверять у нотариуса ее не обязательно. 
Вместо расписки можно составить договор 
займа и заверить его у нотариуса. Так друг 
почувствует себя более защищенным.

Кто такой ипотечный 
брокер
Ипотечный брокер – это посредник между 
клиентом и кредитной организацией. 
Он анализирует потребности заёмщика, 
помогает найти нужное предложение 
среди сотен банков и оформить бумаги.
Ипотечный брокер знает, как принимают 

решения в банках. Часто кредитные 
организации неохотно работают с 
некоторыми категориями клиентов. 
Например, отказывают индивидуальным 
предпринимателям и фрилансерам, потому 
что считают их доходы нестабильными. 
Задача брокера – помочь получить 
ипотеку «трудному» заёмщику. Даже 
если у него нет денег на первый взнос, 
плохая кредитная история или ему трудно 
подтвердить официальный доход.

По статистике cian.ru, 90-95% клиентов, 
направляемых брокером в банк, 
получают одобрение. При этом они 
добиваются решения быстрее, чем при 
самостоятельном обращении. 

Работать с ипотечным брокером 
комфортно. Он  использует закрытые 
ресурсы, использует связи со 
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специалистами банков, сам оформляет 
документы и в результате предлагает 
выбор из нескольких вариантов ипотеки. 

Даже если банки отказывают клиенту в 
кредите, ипотечный брокер намекнёт на 
причину отказа и даст совет, как получить 
заём в будущем. Напомним: кредитные 
организации никогда не говорят о 
причинах отказа в открытую.

Пример: Денис решил купить «однёшку» 
в центре. Он обратился в Центральное 
агентство недвижимости, где услуги 
ипотечного брокера входят в стоимость 
услуг. 

Брокер проанализировал два десятка 
программ кредитования, после чего 
порекомендовал Денису сменить банк, 
в который ему перечисляют зарплату. 
Зарплатный проект одной из кредитных 
организаций сделал ставку по ипотеке на 
0,5% ниже. 

Так как Центральное агентство 
недвижимости является партнёром 
банка, Денис получит ещё 0,7% скидки на 
ставку по ипотеке. Это стимул агентства 
предлагать банк большему числу клиентов. 

В итоге вместо 9,2% годовых клиенту 
предложили 8%. Даже если покупатель 
квартиры обратился к частному брокеру, 
который работает за комиссию от 
ипотеки, выгода очевидна. В среднем она 
составляет от 1% годовых.

На какой дом не 
дадут ипотеку?
В предыдущих разделах мы говорили о 
том, что банк оценивает квартиру. Это 
нужно, чтобы понять её ликвидность. Если 
заёмщик не сможет оплачивать кредит, 
банк реализует жильё в счёт погашения 
задолженности. Неликвидная квартира не 
покроет долг, и банк останется в убытке. 

Ипотеку не дадут, если дом не 
соответствует ряду требований. 

1. Общие требования 

• Квартира должна быть подключена к 
системам отопления и канализации.

• Квартира должна быть обеспечена. 

Как найти деньги на квартиру

ОСТОРОЖНО, ПОДВОХ! 
Если ипотечный брокер обещает 
100% кредитное решение или 
обещает «сделать справку о 
доходах», бегите от него. 
Кредитное решение принимает 
только банк, 
а подделку документов 
обязательно вскроют 
при дополнительных проверках.
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горячим и холодным водоснабжением 
ванной и кухни.

• Квартира должна иметь исправное 
состояние сантехнического 
оборудования, дверей и окон.

• Если клиент покупает новостройку, 
банк допускает отсутствие сантехники, 
внутренней отделки, но центральное 
водоснабжение, канализация 
и электричество должны быть 
подведены.

2. Требования к дому

• Он не в ветхом и/или аварийном 
состоянии.

• Он не состоит на учете по постановке 
на капитальный ремонт с отселением.

• Он не состоит в планах органов 
местного самоуправления и (или) 
государственных органов на снос.

• Он имеет железобетонный, каменный 
или кирпичный фундамент.

3. Требования к частному дому 
с участком

Дом 
• Находится в собственности продавца.

• Площадь дома не менее 60 кв. м и не 
более 300 кв. м.

• Материал стен – кирпич/бетон 
(газоблок, пеноблок, твинблок и т. п. 
тоже сойдёт), брус/клееный брус.

• Год постройки – не более 20 лет до 
даты проведения оценки. 

• Окна остеклены, двери установлены.

• Подключен к электросети, сделана 
разводка электропроводки, 
установлены счетчики.
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• Подключен к центральному отоплению 
или оборудован автономной газовой 
системой отопления, сделана разводка 
труб для теплоносителя и установлены 
радиаторы.

• Подключен к всесезонному 
водопроводу или скважине, сделана 
разводка труб водоснабжения.

• Подключен к канализации или 
локальному очистному сооружению, 
сделана разводка канализационных 
труб.

Участок 
• Находится в собственности продавца.

• Категория использования земельного 
участка – земли населенных пунктов/
поселений/сельскохозяйственного 
назначения. Разрешенное 
использование земельного участка 
– любой из видов использования 
для соответствующей категории и 
разрешающий возведение жилого 
строения.

• Участок не находится в водоохранной, 
резервной зоне или зоне 
национального парка.

• Площадь участка не ограничена 
габаритами жилого дома и не 
превышает 5 000 кв. м.

4. Требования к таунхаусу

• Предназначен для проживания одной 
семьи.

• Представляет собой одну 
многоуровневую квартиру.

• Подключен к общим коммуникациям 
(электроснабжение, водоснабжение, 
канализация) комплекса.

• В правоустанавливающих документах 
может быть определен в том числе как 
«квартира».

• Год постройки/ввода в эксплуатацию – 
не ранее 1995 года.

• Материал стен – кирпич/бетон (в т.ч. 
материал на основе бетона: газоблок, 
пеноблок, твинблок и т.п.).
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Разорвём порочный круг, расскажем о 
документах доступно. 

Зачем проверять документы

В России сложилась ситуация, когда 
продавец недвижимости защищён 
сильнее, чем покупатель. Поэтому 
для покупателя проверка документов 
особенно важна. 

Главный источник опасности – скрытые 
собственники. Если сделку признают 
недействительной, вернуть деньги, скорее 
всего, не получится. Иногда люди остаются 
и без денег, и без квартиры. Продавцу 
проще: недвижимость никуда не денется, 
а средства исчезают, как мёд в горшочке у 
Винни-Пуха. 

Какими бывают 
документы
Документы на квартиру бывают 
правоустанавливающими 
и правоподтверждающими. 
Их нужно увидеть для того, чтобы 
удостовериться, является ли вообще 
продавец квартиры собственником. 
Эти бумаги выдаются Росреестром. 

Существует 3 вида правоподтверждающих 
документов:

• Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
(выдавалось с 1998 года и до 15 июля 
2016 года).

• Выписка из ЕГРП (выдавалась с 15 
июля 2016 года по 1 января 2017 года).

• Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
(выдаётся сейчас).

В правоподтвержающем документе указан 
документ-основание, который иначе 
называют правоустанавливающим. Его 
роль – показать, как появилось право 
собственности у владельца жилья. 

Виды документов-оснований:

• Договор ипотеки и купли-продажи – 
квартира приобреталась в ипотеку.

• Договор купли-продажи или договор 
мены – квартира «с историей», ею уже 
владели.

• Договор передачи жилья в 
собственность – квартира была 
приватизирована.

• Договор с застройщиком или договор 
уступки прав требования – квартира 
«без истории», новостройка.

• Свидетельство о праве на наследство.

• Договор дарения.

• Договор или справка об оплате 
паевого взноса.

• Соглашение о разделе имущества.

• Решение суда.

О ДОКУМЕНТАХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ
Документов много. И говорят о них языком чиновников, 
юристов и бюрократов. Ничего удивительного в том, 
что и покупателю, и продавцу квартиры 
сложно разобраться в хитросплетениях бумаг
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• Договор пожизненного содержания с 
иждивением – квартира получена под 
обязательство ренты.

Документы-основания помогают 
риэлторам найти «подводные камни». 

Пример. Предположим, что документ-
основание – это договор приватизации. По 
закону те, кто были прописаны в квартире 
на момент приватизации, имеют право 
приватизации. 

Как это узнать? Юристы ЦАН заказывают 
архивную выписку из городского 
жилищного агентства. Если прописанные 
в квартире лица не отказались от 
приватизации, то нужно взять у них 
нотариально заверенный отказ или 
согласие на приватизацию. Иначе уже 
после сделки покупатель имеет все 
шансы потерять квартиру. Заказать 
такой документ может любой участник 
приватизации.

Какие документы нужны, чтобы продать 
квартиру?

Чтобы продать 
квартиру, 
обязательно нужны:
1. Документ-основание получения права 

собственности на вашу квартиру.

2. Договор купли-продажи квартиры.

3. Паспорт владельца квартиры.

4. Доверенность, если продажа 
происходит по доверенности.

5. Заявление о государственной 
регистрации.

6. Квитанция об уплате госпошлины  
за регистрацию.

7. Иные документы в зависимости от 
типа сделки.

Иногда Росреестр требует 
дополнительные бумаги, а иногда этого 
хочет только покупатель, чтобы убедиться 
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в юридической чистоте сделки. Готовьтесь 
заранее, это сэкономит массу времени и 
сил. 

Список документов для продажи 
квартиры, которая находится в долях, 
не изменится. Однако к договору купли-
продажи прикладывают согласие на 
сделку (отказ от преимущественного 
права покупки) от других собственников. 

На сделке также должны присутствовать 
все продавцы-дольщики или их 
представители по доверенности, а договор 
заключают через нотариуса. 

Если квартира в совместной 
собственности, то проводить сделку через 
нотариуса необязательно – достаточно 
письменного согласия. Однако эксперты 
Центрального агентства недвижимости 
напоминают, что нотариус страхует 
ответственность в случае ошибок. 

Договор купли-
продажи квартиры 

Этот договор составляется в трех 
экземплярах: два для сторон и один для 
регистрационного управления. 

Договор должен содержать:

1. Дату и место составления договора. 

2. Полные данные о продавце и 

покупателе: имя, место жительства, 
дата рождения, паспортные данные, 
доверенность (если в сделке 
участвуют дети, недееспособные, 
ограниченно дееспособные).

3. Формулировку о том, что продавец 
выражает волю передать в 
собственность покупателю квартиру, 
а покупатель обязан оплатить 
ее стоимость.

4. Описание квартиры, как это 
указывается в кадастровом паспорте 
– адрес, площадь, кадастровый номер 
и т.п.

5. Сведения о государственной 
регистрации права продавца.

6. Стоимость квартиры, срок и порядок 
ее оплаты.

Зачем нужен предварительный договор 
купли-продажи?

Предварительным договором мы 
закрепляем намерение приобрести объект 
и прописываем существенные условия 
договора купли-продажи. Он защищает 
и продавца, и покупателя. Если одна 
сторона будет уклоняться от заключения 
основного договора, то другая сторона 
может через суд обязать заключить 
договор на условиях предварительного 
договора. Предварительный договор 
составляют в письменной форме и без 
нотариуса. 

Он должен содержать:

1. Данные продавца и покупателя 
— паспортные данные, данные 
представителей и доверенностей.

2. Описание жилого помещения — 
адрес, кадастровый номер, этаж, 
общая и жилая площадь, количество 
комнат, состояние квартиры.

3. Цену.

ВНИМАНИЕ: 
Право собственности обязательно 
должно быть зарегистрировано в 
Росреестре, иначе продать или 
купить квартиру не получится. 
Бывают случаи, когда владение 
не оформлено, например из-за 
того, что собственник получил 
жильё в наследство.
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4. Порядок расчетов — наличные, кредит, 
рассрочка, график платежей и т.п.

5. Соглашение о задатке или авансе.

6. Срок, в который должен быть 
заключен основной договор.

7. Ответственность сторон, если не 
будет заключен основной договор.

Иногда заключать предварительный 
договор обязательно. Например, если 
покупатель приобретает квартиру в 
ипотеку, банк потребует предварительный 
договор.

Регистратор может попросить:

1. Кадастровый паспорт квартиры

Его попросят, если квартира не стоит на 
кадастровом учете и/или жильё покупают 
в ипотеку.

2. Нотариально заверенное согласие 
супруга на продажу квартиры

Понадобится, если квартира приобретена 
в браке, но оформлена только на одного 
из супругов. Вместо согласия сгодится 
брачный договор или соглашение о 
разделе имущества. Решение суда о 
разделе имущества тоже подойдёт.

В практике риэлторов бывают ситуации, 
когда клиент приходит на задаток и 
предоставляет документы. Из бумаг 
становится понятно, что он единственный 
правообладатель и владеет квартирой на 
праве собственности.

Однако во время беседы становится ясно, 
что на момент приобретения квартиры 
клиент состоял в браке. Супруг у него 
скончался, а в наследство никто не 
вступал. 

Это опасно. Такая сделка оспорима, из-за 
неё можно потерять квартиру уже после 
покупки и оформления. Предусмотреть 
такие ситуации сложно.

3. Согласие органов опеки и 
попечительства
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Спросят, если на квартиру имеют права 
несовершеннолетние дети. Такая же 
справка понадобится, когда хотя бы один 
собственник квартиры постоянно или 
ограниченно недееспособен.

Если продают квартиру, где один из 
собственников несовершеннолетний, то 
по закону он должен получить другое 
собственное жилье не меньшей площади 
и не хуже по качеству. Иначе опека может 
«забраковать» сделку.

Если ребёнку-собственнику не 
исполнилось 14 лет, список документов для 
сделки пополнится на:

• Свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего.

• Паспорт законного представителя 
и документ, подтверждающий его 
полномочия.

• Разрешение органа опеки и 
попечительства на распоряжение 
имуществом лиц, не достигших 14 лет.

• Письменное согласие законных 
представителей и разрешение органов 
опеки на дачу представителями 
согласия на распоряжение 
имуществом собственника.

Если несовершеннолетнему от 14 до 18 
лет, он участвует в сделке самостоятельно. 
Для этого берут письменное согласие 
законных представителей на сделку 
и разрешение опеки на то, что 
представители согласны на распоряжение 
имуществом самим ребёнком.

В некоторых случаях 
несовершеннолетнего могут признать 
эмансипированным. Такой статус выдают 
суд или опека лицам, которым уже 
исполнилось 16. Он означает полную 
дееспособность.

Для этого нужно, чтобы 
несовершеннолетний работал по трудовому 

договору, занимался предпринимательством 
или уже вступил в брак.

Эмансипированные собственники могут 
заключать сделки самостоятельно, 
но понадобится бумага о признании 
дееспособным или свидетельство о браке

По закону, если объект приобретался с 
привлечением материнского капитала, то 
всем членам семьи должны быть выделены 
доли. Неважно, в браке ли супруги 
в настоящий момент, стали ли дети 
совершеннолетними и т.п. 

Если родители-продавцы не выделили 
доли, то сделка может быть признана 
недействительной. Опасность для 
покупателя в том, что вернуть деньги будет 
сложно, если их успели потратить.

4. Письменное согласие банка-
кредитора на отчуждение квартиры

Будет интересно только, если квартира в 
ипотеке.
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5. Согласие получателя ренты 
 
Понадобится, лишь когда квартирой 
владеют на основании договора 
пожизненного содержания с 
иждивением.

6. Документ, подтверждающий, 
что другие участники долевой 
собственности на квартиру 
оповещены 
 
Его могут попросить, если продаётся 
доля.

Покупатель может потребовать:

1.  Выписку из ЕГРН

Она поможет выяснить кто, по данным 
Росреестра, является действительным 
собственником квартиры. Выписку с 
синей печатью можно заказать без ведома 
владельца квартиры. Для этого достаточно 
обратиться в любой МФЦ. Кроме 
информации о правообладателе, выписка 

расскажет об ограничениях, запретах на 
регистрацию и обременениях на квартиру.

ЕГРН – это не оперативный источник. 
Изменения там появляются лишь через 
несколько дней после изменения 
информации. 

2. Справка об отсутствии 
задолженностей по капитальному 
ремонту и коммунальным платежам

В Центральном агентстве недвижимости 
продавец всегда предоставляет такие 

справки. Это делают для спокойствия 
покупателей. Согласно ст.153 Жилищного 
кодекса, новый собственник не платит за 
долги предыдущего. 

Несмотря на закон, многие управляющие 
компании пытаются заставить 
новосёлов расплачиваться по чужим 
счетам. Кроме того, во время сделки 
могут прийти судебные приставы и 
вынести постановление о запрете на 

регистрационные действия в отношении 
квартиры. 

3. Отчет об оценке квартиры

Нужна для того, чтобы банк дал ипотеку. 
Кредитная организация делает это, чтобы 
убедиться в ликвидности объекта. Если 
ипотечник не сможет платить по счетам, 
то банк должен быть уверен, что после 
продажи залоговой квартиры он возместит 
потери. 

Оценкой занимаются независимые 
оценочные компании. Центральное 
агентство недвижимости проводит оценку 
самостоятельно без дополнительных 
доплат. 

4. Технический паспорт квартиры

Расскажет покупателю о том, что все 
перепланировки согласованы. Если нет, то 
бремя регистрации или восстановления 
жилья в первоначальный вид, лягут на 
нового владельца.

ОСТОРОЖНО,ПОДВОХ! 
В практике Центрального 
агентства недвижимости был 
случай, когда во время 
регистрации нового собственника 
появилась информация об аресте 
имущества. Сделку сразу же 
приостановили. То есть в тот 
момент, когда покупатель и 
продавец договорились о сделке, 
никаких ограничений не было.

ОСТОРОЖНО, ПОДВОХ! 
В связи с тем, что в 
России активно используется 
материнский капитал, появилась 
опасная проблема –  родители 
не выделяют детям доли. 
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Внимание! Продавец может уже не владеть 
квартирой, а документы – быть у него на 
руках. Само по себе наличие документов 
ни от чего не страхует. Предусмотреть 
все «подводные камни» – сложно. В этом 
преимущество агентства перед людьми, 
которые хотят сделать всё самостоятельно. 

Риэлтор предвидит развитие событий 
заранее и при просмотре документов 
может установить, какие документы 
будут нужны. Сделка проходит быстрее и 
становится безопасной.

5. Выписка из домовой книги

Даст покупателю уверенность, что в его 
новой квартире никто не живёт. Выписку 
берут в паспортном столе.

Выписаться – не проблема, ничто не 
мешает сделать это на любом этапе сделки 
и даже после нее.

Можно вообще не выписываться из 
квартиры или выписаться автоматически, 

прописавшись в ином месте. Учётно-
регистрирующий орган сделает всё сам.

Какие документы 
нужны для покупки 
квартиры?
Большую часть документов предоставляет 
продавец, а покупателю нужно предъявить 
паспорт, заплатить госпошлину и написать 
заявление о госрегистрации. 

1. Заявление о государственной 
регистрации

Бланки заявления можно найти на 
официальном сайте Росреестра. В 
самой регистрационной службе есть 
специальная справочная, где выдадут 
бланк заявления и расскажут, как его 
заполнять. Инструкция по заполнению есть 
и на сайте Росреестра.
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2. Государственная пошлина

Её платит только покупатель 
и предоставляет справку об этом 
в подлиннике. Консультация о стоимости 
со специалистом регистрационной 
службы будет кстати. Сделки с разными 
особенностями могут стоить иначе. 

Мы рекомендуем контролировать 
продавца по списку документов из 
раздела «Какие документы нужны, чтобы 
продать квартиру?» Если вы не работаете 
с агентством, он будет ошибаться. 
Ситуации, когда придётся предоставлять в 
регистрирующий орган бумаги несколько 
раз – реальность.

Какие документы 
нужны для покупки 
квартиры в 
новостройке?
1. Заявление о регистрации договора

Предоставляется как застройщиком, так 
и покупателем. Заполнить поможет юрист 
застройщика. 

2. Квитанция о государственной 
пошлине

Стоит 350 р. для физ. лица.

3. Договор о долевом участии 

В нём есть

• Сведения о сторонах.

• Информация о квартире и доме.

• Сроки строительства.

• Стоимость. 

Договор печатают в трех экземплярах. 
На двух (для сторон) ставится отметка 
о регистрации, третий остается в 

Росреестре. Договор может быть заверен 
нотариусом.

4. Разрешение на строительство

Этот документ получает застройщик. В нем 
указывают в какие сроки построится дом. 
Разрешение на строительство всегда есть 
на официальном сайте застройщика.

5. Проектная декларация с указанием 
параметров квартиры

Документ подписывает застройщик 
и покупатель. В нём отражена схема 
нахождения квартиры в доме, площадь 
квартиры, этаж.

В Росреестр покупатель представляет 
заявление, квитанцию об оплате 
госпошлины и договор. Остальные 
документы предоставляются 
застройщиком. 
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Документы для оформления 
собственности в новостройке 

• Заявление о регистрации 
собственности  
 
Заявление подается только 
покупателем.

• Квитанция о госпошлине

• Ранее зарегистрированный договор 
долевого участия

• Документ о передаче квартиры от за-
стройщика к покупателю (передаточ-
ный акт)  
 
В Росреестр предоставляется два ориги-
нальных экземпляра договора и справка 
об оплате суммы за квартиру. Справку го-
товит застройщик и передает покупателю. 

• Разрешение на ввод в эксплуатацию 
дома  
 
Этот документ в росреестр 
предоставляет застройщик. 

• Кадастровый паспорт на квартиру 
(необязательно) 
 
При сдаче дома застрощик заказывает 
такие паспорта в БТИ и позже 
передает их покупателю.

Как проверить надёжность продавца, не 
вставая с дивана

В сети работает куча специальных 
сервисов, которые позволяют понять, есть 
ли проблемы у продавца недвижимости.

Ниже мы перечислим наиболее 
популярные.
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1. Проверка по списку 
недействительных российских 
паспортов 

На сайте главного управления по 
вопросам миграции МВД России можно 
узнать, действителен ли паспорт продавца, 
просто вбив его серию и номер. 

Сайт: сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.
htm?sid=2000

2. Проверка доверенностей по 
реквизитам

Федеральная нотариальная палата хранит 
данные об актуальных доверенностях. Это 
актуально, когда собственник квартиры 
выступает через представителя.

Сайт: www.reestr-dover.ru

Если продавец показывает доверенность 
со штампом нотариуса, не факт, что 

она действует. Проверяйте документ до 
сделки. Если не получится через сервис, 
можно съездить к нотариусу. Никаких 
копий, даже заверенных собственником. 

3. Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве

Можно посмотреть, признано ли 
физическое или юридическое лицо 
банкротом. 

Сайт: bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx

4. Банк данных исполнительных 
производств

Информация ФССП России о том, кто 
является должником – открытая. Её 
наличие означает, что суд уже вынес 
решение, а долг подлежит взысканию. 
Доступен и предмет исполнения.То есть 
понятно, за что должен гражданин прямо 
сейчас.

О документах39



5. Бесплатная справка об объекте 
недвижимости

Услугу предоставляет Росреестр. 
Из справки понятно, сколько человек 
имеют право собственности, как оно 
оформлено и есть ли обременения. 
Не выписка из ЕГРН, конечно, зато 
бесплатно и не надо ждать.

Сайт: rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_
portal_services/online_request/

«Ваша квартира обременена! Сделка 
недействительна!» – услышать это в 
суде страшно. Такой вердикт порой 
заканчивается не только потерей 
квартиры, но и денег за неё. 

Обременение – это ограничение прав на 
недвижимость. Например, её нельзя продать 
без согласия третьей стороны. Оно всегда 
регистрируется в пользу кого-то.

Его можно увидеть через выписку из ЕГРН. 
Если продавать квартиру с обременением, 
то суд посчитает, что права стороны 
нарушены, а сделка будет отменена.

Как избавиться от 
бремени

Способа два:

• Лично в МФЦ

• Через сайт Росреестра 

Сбор документов

Какие документы нужны для снятия 
обременения с продавца, подскажут 
в банке. Потом бумаги отдают в МФЦ. 
Одновременно с этим нужно заказать в 
банке закладную на квартиру. Сотрудник 
банка выдаст нотариально заверенную 
копию доверенности, на основании которой 
имел право подписать документ. Банк делает 
все эти документы бесплатно.

Бывают случаи, когда при подписании 
договора закладную на квартиру не 
делают. Тогда сотрудник банка едет в МФЦ 
вместе с клиентом. Они подают совместное 
заявление на снятие обременения.

Подать документы

Все документы нужно отвезти в МФЦ и 
отдать на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. Записаться 
на приём удобнее всего через интернет. 

В отделении МФЦ заполняем заявление 
и отдаём документы специалисту. Взамен 
выдадут опись документов. В ней будет срок, 
в который справка о снятии обременения 
будет готова. 

Дождаться документов

Для получения справки нужна опись 
документов и паспорт. 

Как убедиться, что на квартиру не 
наложено обременение

Уверенность в том, что обременение снято, 
можно получить, если заказать выписку 
из ЕГРН. Её делают за 400 рублей в МФЦ. 
Проверить можно и на сайте Росреестра 
бесплатно. Лучше удостоверяться через 
неделю после всех процедур – внесение 
происходит неспешно. 

Резюмируем

• Берём справку о закрытии кредита, 
заказываем закладную в банке, дома 
находим свидетельство о собственности 
на квартиру, кредитный договор и 
паспорт.

• Отдаём в МФЦ и ждём неделю.

• Проверяем все на сайте Росреестра.

Всё, теперь сделку точно не отменят. 
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ПРО ДЕНЬГИ
Безопасность расчётов по сделке – вопрос, который волнует и 
продавца, и покупателя. Ряд способов передачи денег требует 
доверия, потому что несёт в себе риски.

Рисковать миллионами и крышей над головой нравится 
экстремалам, но не продавцам с покупателями. 

Про деньги

Есть 5 вариантов взаиморасчетов: 
наличными «на руки», наличными через 
банковскую ячейку, безналичный расчет, 
на депозит нотариуса и аккредитив. 
Рассмотрим их плюсы и минусы.

1. «Ты мне, я тебе»

Передать мешок денег из рук в руки – 
дёшево и небезопасно. 

Опасности: 

• Принесут фальшивые деньги.

• Принесут меньше денег, чем 
договаривались.

• Сложно доказать, что деньги вообще 
приносили.

Как избежать:

• Если продавец принимает деньги за 
жильё лично, ему нужны свидетели. 
Они поддержат в суде, если что-то 
пойдёт не так. 

• Просто пересчитать деньги.
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• Проверить подлинность купюр. 
В этом поможет детектор банкнот.

• Составить расписку. В ней нужно 
указать паспортные данные продавца 
и покупателя, место составления 
расписки, сумму прописью, 
основание передачи денег, описание 
объекта купли-продажи, адрес, 
дополнительные условия, сделать 
всё в двух экземплярах и подписать с 
расшифровкой фио.

Всё это трудно. Продавцу с покупателем 
легче сразу пойти в банк и внести деньги 
на счёт через кассу. Кассир всё посчитает 
и проверит. С ЦАН проще. Мы делаем всё 
и сразу.

2. Через банковскую ячейку

Деньги покупателя помещают в 
банковскую ячейку при участии 
сотрудника. Её арендуют, например, 
на один день за сумму, не больше 300 
рублей. Цена обычно зависит от объёма 
ячейки. 

Дополнительно стороны составляют 
соглашение, в котором прописан порядок 
передачи денег продавцу после сделки. 
Возможно, продавец получит оттуда 
деньги только после предъявления 
выписки из ЕГРН. Если сделка срывается, 
покупатель забирает деньги. 

Деньги покупателя помещают в 
банковскую ячейку при участии 
сотрудника банка. Её арендуют под 
условие предоставления выписки из ЕГРН 
и/или отрегистрированного в Росреестре 
договора купли-продажи. Стоимость 
аренды такой ячейки «под условие» 
составляет порядка 2000-2500 руб.

Это в целом безопасный и надёжный 
вариант. Он не очень удобен: ячейку 
придётся оплачивать, сторонам сделки 
повторно встречаться. Чтобы заказать новую 
выписку из ЕГРН, понадобится время.

3. Депозит нотариуса 

Покупатель может внести деньги на 
депозит нотариуса. Это банковский счёт, 
с которого продавцу перечислят деньги, 
когда органы зарегистрируют переход 
права на квартиру.

Это надёжно, но дорого. В среднем 
2-3 тысячи рублей за услугу. Нотариус 
дополнительно возьмёт за составление 
документов, плюс банковские комиссии за 
перевод средств между счетами.

4. Аккредитив

Это способ расчетов, при котором 
покупатель открывает в банке счет на свое 
имя и вносит деньги за квартиру. 

Когда регистрацию сделки завершают, 
банк переводит эти средства продавцу. 
Если сделка не состоится, всё останется 
у покупателя. Аккредитив стоит около 2 
тысяч рублей.

Обезопасить кошелёк от потерь несложно, 
но некоторые этим пренебрегают. 
Оттуда такой простор для мошенников и 
проходимцев. 

Про деньги

ЛАЙФХАК: 
Центральное агентство 
недвижимости предоставляет 
услугу безопасных расчётов. 
Продавец получит деньги 
«под условие» регистрации 
перехода права собственности 
на покупателя либо под иное 
согласованное сторонами условие.

Преимуществом работы с ЦАН 
является то, что такая услуга 
предоставляется бесплатно и 
система хранения денежных 
средств соответствует банковским 
стандартам. 
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Как продать квартиру 
без налога
Если продать квартиру после определенного 
срока владения, то платить налог не нужно. 
Минимальный срок владения – это период, 
по окончании которого можно продавать 
имущество без уплаты НДФЛ и подачи 
декларации. Если продать имущество 
раньше, нужно как минимум отчитаться о 
сделке перед налоговой инспекцией, даже 
если нет налога к уплате.

Минимальный срок сейчас составляет 3 года, 
но только при условии, что собственник 
продаёт единственное жильё. В противном 
случае срок владения составит 5 лет. 

Есть пара оговорок. Если новую квартиру 
купили в течение 90 дней до продажи той, 
по которой считают налог, минимальный 
срок владения составит 3 года. Допустим, 
первое жильё купили в марте 2016 года. 
В октябре 2018 года купили еще одну 
квартиру. В марте 2019 года старую можно 
продать без налога, хотя на момент сделки 
это не единственное жильё.

Если квартира досталась в наследство, как 
подарок от близкого родственника или через 
приватизацию, то её продать без налога 
можно тоже спустя 3 года. Квартира при этом 
необязательно должна быть единственной.

При продаже дома, срок уменьшается и для 
участка. Если собственник продает жилой 
дом и при этом соблюдает условия для 
уменьшения срока владения, то новый срок 
будет действовать и для земельного участка 
с хозпостройками. Но только при условии, 
что это именно тот участок, на котором 
расположен единственный дом продавца.

Однако даже если продать квартиру 
раньше установленного законом срока, не 
всегда придется заплатить НДФЛ.  Подавать 
декларацию нужно в любом случае, а вот 
налог может быть уменьшен. Для этого 
необходимо применить налоговый вычет на 
доходы, полученные за продажу квартиры.

Как вернуть деньги  
с помощью 
налогового вычета
Налоговый вычет — это возможность 
вернуть себе часть уплаченного НДФЛ 
из бюджета. Обычно это 13%. Его можно 
сделать в любой момент, независимо от 
того продают квартиру или покупают. 
Чтобы получить любой вычет, нужно

• Быть налоговым резидентом.

• Платить НДФЛ.
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• Предоставить подтверждение, что вы 
купили жилье. Не важно, была ли оплата 
полной или частичной, она просто 
должна быть, ведь сумма вычета зависит 
от реальных расходов.

За какой период можно вернуть налог?

Налог можно вернуть за три года перед 
подачей декларации, но не раньше того 
года, в котором появилось право на вычет. 
Если квартиру купили в 2013 году и тогда 
же оформили на нее право собственности, 
то в 2020 году можно подать три 
декларации: за 2019, 2018 и 2017 годы.

Бывает, что о вычете узнают уже после того, 
как перестают платить НДФЛ. В год покупки 
квартиры его платили, а сейчас собственник 
уволился или стал предпринимателем на 
УСН. Декларацию будет нельзя подать, 
так как налога по ставке 13% нет. Однако 
правило трёх лет всё равно действует.

Какие документы нужны для оформления 
вычета за квартиру

Документы можно принести в копиях, нало-
говая сама проверит их по базам. Оригиналы 
попросят, только если будут вопросы.

Понадобятся:

1. Копия свидетельства о праве 
собственности или выписка из ЕГРН.

2. Копия договора о приобретении 
недвижимости и акта о ее передаче.

3. Платежные документы.

4. Справка 2-НДФЛ.

5. Заявление о распределении вычета между 
супругами, если квартира куплена в браке.

Как подтвердить расходы

Налоговый кодекс говорит нам о нескольких 
вариантах подтверждения расходов.

• Расписка. Сгодится обычная, без 
нотариального заверения. Главное, 

чтобы она была составлена правильно. 
Расписку пишут от руки. Если кто-
то предлагает распечатанную, лучше 
отказаться и попросить написать 
продавца лично.

• Квитанции и выписки по счету из банка.

Можно предоставить и другие документы, 
список открытый.

В какой момент принести документы

Документы, которые подтверждают 
право на налоговый вычет при покупке 
квартиры, подают вместе с декларацией 
или заявлением. Для проверки подойдут 
копии. Если налоговая захочет проверить 
информацию, она сделает запросы по 
учётно-регистрирующим органам.
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Если какие-то бумаги вдруг понадобятся 
в оригиналах или чего-то не хватит, 
инспектор может позвонить и попросить их 
предоставить. На всякий случай укажите 
реальный телефон для связи.

Вычет при покупке квартиры

Существует лимит суммы, с которой 
получают вычет при покупке – 2 млн рублей 
на человека. То есть один налогоплательщик 
получит максимум 260 тысяч рублей.

Если лимит вычета на покупку квартиры 
не исчерпан, то остаток переносят и на 
другую квартиру. Например, первое жильё 
стоило 1,5 млн рублей. 13% от этой суммы 
составит 195 тысяч рублей. Таким образом, 
у покупателя остаётся 65 тысяч рублей. Их 
переносят на другой объект. Оттягивать 
момент вычета можно сколько угодно, пока 
не исчерпан лимит.

Когда налоговая подтвердит право на вычет, 
на лицевом счете появится переплата по 
НДФЛ. Затем налогоплательщик пишет заяв-
ление. Затем налоговая возвращает деньги.

Ещё условия

• Право на вычет при покупке 
недвижимости не использовалось. У 
имущественного вычета на покупку есть 
лимит – один раз на всю жизнь.

Про деньги

ЛАЙФХАК: 
Пенсионеры возвращают НДФЛ сразу 
за 4 года. То есть они могут 
вернуть налог за тот год, когда 
он купил квартиру, и еще за три 
года до этого. При этом неважно 
работает пенсионер или нет.
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• По унаследованной или подаренной 
квартире вычет на покупку 
недвижимости получить нельзя, потому 
что вы ничего не потратили. Участники 
военной ипотеки тоже не используют 
вычет на общих основаниях.

• Бумаги на квартиру должны быть 
оформлены на покупателя или его 
супруга. Если квартиру оформили на 
бабушку, вычет сделать будет нельзя. 
Кто платил – не важно.

• Квартира находится в России.

• Продавец не должен быть близким 
родственником. Купить квартиру у 
папы можно, но вычет на покупку 
недвижимости по такой сделке не 
дадут. Даже если средства реально 
передавались.

Скрыть покупку у взаимозависимых лиц 
нельзя: налоговая инспекция проверит 
родство по базам.  Но вот сделка с тёщей 
или свёкром – другое дело. У сестры купить 
квартиру для вычета нельзя, а у брата мужа 
— можно.

Вычет при продаже квартиры

При расчете налога из суммы дохода от 
продажи недвижимости, её уменьшают на 
сумму расходов, потраченных на покупку 
данной квартиры. Альтернатива – вычет в 
размере 1 млн. рублей. Вычет на продажу 
квартиры предоставляется собственнику 
недвижимости 1 раз в год.

1) Вычитаем из цены продажи 1 000 000 

рублей и с оставшейся суммы платим НДФЛ.

Если квартира стоит 2,4 млн рублей, налог 
платят только с 1,4 млн. Это 182 000 рублей.

Если квартира стоит миллион или меньше, 
то в бюджет платить ничего не надо.

2) Считаем налог по прибыли от продажи.

Этот способ больше подходит для 
владельцев дорогих квартир. Допустим, 
покупатель взял новостройку через 
Центральное агентство недвижимости за 3,5 
млн. рублей. Потом продал её за 5,5 млн. Ему 
придётся заплатить 260 000 рублей. Если 
бы покупатель воспользовался миллионным 
вычетом, он заплатил бы 585 000 рублей. 
Разница налицо.

Вычет при ипотеке

Их два. Вычет при покупке квартиры 
и в сумме уплаченных процентов. Это 
самостоятельные вычеты. Их можно получать 
по разных объектам.

Есть условие: право на вычет с процентов 
должно было возникнуть после 2014 года. 
То есть оформили право собственности или 
подписали акт приема-передачи квартиры. 
Если право на вычет возникло до 2014 года, 
то если за ним обращаются даже в 2017 году, 
этот вычет все равно привязан к основному.

Очередность вычетов покупатель 
определяет самостоятельно. Можно даже 

А РИЭЛТОР БЫ... 
…Предупредил, что если за 
год продать пару квартир 
и на каждую нет документа, 
доказывающего расход на 
покупку, вычет дадут на две 
квартиры вместе. Если на 
одну квартиру есть документы, 
можно заявить по ней вычет 
в размере подтвержденных 
расходов, а на вторую – 
миллионный.

ОСТОРОЖНО,ПОДВОХ! 
Взаимозависимы бывают не только 
близкие родственники, но и 
люди, которые могут повлиять на 
сделку. Например, гражданская 
жена или отец общего ребенка.
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получать их одновременно, лишь бы хватило 
суммы налогооблагаемого дохода. Если 
жилье купили в 2014 году или позднее, 
то вычет на купленную квартиру можно 
получить по одной квартире, а возврат 
процентов с ипотеки по другой.

Кредит обязан быть целевым. Это значит, что 
в условиях чётко прописано – кредит дан  

только на строительство, приобретение 
жилой недвижимости или земельного 
участка под жилье на территории России. За 
покупку апартаментов вычет не дадут.

Какую сумму налога можно вернуть

Размер налога к возврату по ипотеке 
зависит от года, когда оформляли кредит.

Если право на вычет появилось до 
2014 года, вычет не ограничен лимитом. 
Можно уменьшить доход на всю сумму 
уплаченных процентов. Если право на 
вычет появилось после 2014 года, лимит 
вычета по ипотечным процентам равен 
трём миллионам рублей. Максимальная 
сумма, которую можно вернуть с 2014 года 
— 390 000 рублей.

Вычет зависит от того, когда покупатель 
стал собственником

Право на получение вычета по процентам по 
ипотеке возникает с того года, когда было 
зарегистрировано право собственности 
на жилье или подписали акт о передаче 
квартиры в новостройке. Например, если 
акт о передаче подписан в 2016 году, а 
ипотека взята в 2014, то получить вычет 
можно только с 2016 года, но зато он будет 
охватывать и предыдущие годы.

Вычет не может быть больше 
налогооблагаемых доходов

Чтобы получить возврат налога с процентов 
по ипотеке, должны быть доходы, 
облагаемые НДФЛ. При этом, если возврат 
НДФЛ с процентов по ипотеке окажется 
больше налогов, уплаченных за прошлый 
год, неиспользованный остаток переносится 
на следующие годы.

Допустим, налогооблагаемый доход в 2018 
году составил 900 000 рублей, а ипотечных 
процентов за этот год вы заплатили 1,2 млн 
рублей. Значит, государство предоставит 
возврат процентов по ипотеке с 900 000 
рублей. Оставшуюся сумму в размере 200 
тысяч рублей можно заявить к вычету только 
в следующем году.

Про деньги

ОСТОРОЖНО,ПОДВОХ! 
Если вы взяли не ипотечный, 
а потребительский кредит и 
построили на эту сумму дом, 
воспользоваться возвратом 
процентов по ипотеке не 
получится. Даже если у вас 
будут все бумаги, подтверждающие 
расходы. Не та цель в договоре 
ипотеки — нет возврата 
подоходного налога.
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Налоговые 
льготы
Льготы по налогу на имущество 
получают те, кто есть в особом списке. 
Например, многодетные, пенсионеры и 
предпенсионеры.

Льготы по налогу на имущество 
устанавливает не регион, а конкретная 
мэрия или администрация. Даже в одном 
и том же регионе могут быть разные 
категории льготников от населённого 
пункта к населённому пункту. В одном селе 
дают льготы военным, в соседнем — нет.

Многодетным по всей стране дают 
дополнительный вычет только на жилье. 
Остальные льготники могут не платить 
налог на имущество по одному объекту 
каждого вида — на один дом или одну 
квартиру. Список льгот по регионам есть 
на сайте налоговой.

Льготы по земельному налогу

Уменьшить или не платить земельный 
налог могут

1. Многодетные родители.

2. Пенсионеры.

3. Предпенсионеры (мужчины от 60 и 
старше, женщины от 55 и старше).

4. Инвалиды первой и второй группы, 
инвалиды с детства.

Из кадастровой стоимости земли вычитают 
стоимость шести соток, а уже на разницу 
начисляют налог. То есть, если у льготника 
8 соток, то платить он будет за 2.

Льготу дают на один участок. Собственник 
может указать налоговой, по какому 
объекту учесть льготу. Налоговая может 
и сама выбрать участок, по которому 
насчитает больше всего земельного налога. 
Тут не как в магазине со скидкой по самой 
дешёвой покупке в чеке.

Как получить льготу по имущественным 
налогам

Льготы по налогу на имущество не дают 
автоматически. Чтобы сэкономить, надо 
сообщить налоговой о своем праве на 
льготу при помощи заявления. Бумаги для 
подтверждения можно не прикладывать, 
налоговая сама сделает запросы в учётно-
регистрирующие органы. Если налоговая 
когда-то учитывала льготу, значит в 
следующем году о ней сообщать не нужно.

Как проверить, учтена ли льгота

Бывает, что льготники имеют право не 
платить налог, но платят, потому что 
не знают о своих правах. Если льготу 
не применили, то нужно пожаловаться 
через сайт или личный кабинет 
налогоплательщика. Подтверждающие 
документы можно не прикладывать.

Чтобы получить доступ в личный кабинет, 
нужно сходить в налоговую инспекцию. 
Служащие выдадут регистрационную карту. 
Еще можно авторизоваться через госуслуги, 
но тогда доступны не все возможности.
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ИНВЕСТОРУ
Инвесторами в Центральном агентстве недвижимости 
называют покупателей, которые хотят заработать 
на росте цен квартир, домов и коммерческих объектов. 

Они приобретают объект и ждут момента, когда он станет дороже. 
Иногда получается заработать до 30% от начальной стоимости.

Почему квартиру, 
а не ценные бумаги?
Недвижимость интересна как 
консервативный инструмент для 
долгосрочных и среднесрочных инвестиций 
и получения базового дохода. Прибыль от 
неё сопоставима с доходами от банковских 
вкладов. 

Недвижимость смотрится выгоднее, потому 
что: 

• Квартиру легко конвертировать. Её 
дарят, оставляют в наследство. Всегда 
есть круг лиц, заинтересованных 
поменять её на деньги.

• Недвижимость не подвержена инфляции. 
Цены на неё изменяются вслед за 
курсом валюты, но при этом квартира не 
теряет в стоимости.

• Недвижимость хороша тем, что она 
недвижима. Если вклады исчезают, когда 
Центробанк отрегулирует кредитную 
организацию так, что она станет 
несостоятельной, то жильё никуда не 
денется. Инфляция 1998 года ещё свежа 
в памяти россиян.

Преимущество банковского вклада 
над недвижимостью одно – его можно 
быстро обналичить. Продажа квартиры 
часто требует ожидания, «времени 
экспонирования».

Что нужно, чтобы 
стать инвестором
Чтобы начать инвестировать в недвижимость 
нужно: 

1. Желание.

2. Финансовый потенциал – сумма, 
сравнимая с минимальной стоимостью 
квартиры или первый взнос+ипотека.

Специальное образование для инвестиций в 
жильё не требуется, хотя и принесёт пользу. 
Юристы, экономисты и другие профессии 
смогут трезво оценивать потенциал 
инвестирования. 

Специалисты заранее знают, что можно 
спросить у застройщика, чтобы получить 
дополнительную информацию для принятия 
решения.

Например, по Федеральному закону N 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» застройщики 
обязаны декларировать свои доходы/
расходы и предоставлять их по первому 
требованию, чем профессионалы активно 
пользуются. 

Иначе говоря, инвестором может стать 
каждый. Опыт операций с недвижимостью 
легко заменит хороший риэлтор.
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Как заработать на 
недвижимости
Говорить об инвестиционной 
привлекательности стройки – классика, 
которую понимают все поколения. В голове 
постсоветского человека укрепилась мысль, 
что покупка квартиры на стадии котлована – 
способ заработать.  

Времена изменились. Сейчас получить 
прибыль выше, чем уровень инфляции 
получится, если на рынок выйдет 
застройщик со специализацией на 
инвестициях. Он сознательно заложит 
повышение цены в стройку.

Заработать поможет опыт в недвижимости. 
Если увидеть востребованные планировки 
или другие решения, которые заставят 
покупателей «сметать» квартиры, то потом 
можно заработать на перепродаже.

Рядовые застройщики наоборот стараются 
продавать квартиры ближе к сдаче. Конечно, 

остались среди них и те, кто строит на 
деньги клиентов. Такие застройщики 
стараются выбрасывать такое количество 
квартир, какое покрыло бы их потребность 
в финансах. Основную прибыль они 
стараются оставить под конец, ближе к 
сдаче объекта.

Получить выгоду помогает стабильность 
рынка недвижимости. Застройщиков 
много, и монополии среди них нет. Поэтому 
выраженные тенденции становятся видны не 
сразу. 

Пример: В 4 квартале 2008 года спрос 
на квартиры сильно снизился. При этом в 
2009 году некоторые продавцы продолжали 
поднимать цену. То есть спроса не было, а 
предложение осталось неадекватным. Люди 
не могли продать квартиры. Это привело к 
тому, что цены обрушились на 30%. К 2010 
году ситуация нормализовалась, потому что 
дешёвые квартиры быстро разобрали.

На застройщиков влияет вопрос 
финансирования. Раньше они были готовы 
поступиться  частью доходов, потому 
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что работали на деньги инвестора. Так 
продолжалось до недавнего перехода на 
эскроу-счета. Эти счета блокируют передачу 
средств на другие проекты.

То есть застройщик может тратить деньги 
лишь на конкретную стройку и лишь на 
целевые нужды. Поэтому сейчас инвестор 
может получить выгоду с проектов, на 
которые успели оформить финансирование 
без использования эскроу-счетов. 
Новостройки станут дороже из-за банков, 
которые возьмут больший процент с 
застройщика.  

Ещё один способ заработать на инвестициях 
– переоборудование и перепрофилирование 
квартиры. Жильё можно отремонтировать, 
разбить на несколько частей и продать 
дороже. Это сработает с «убитой» 
квартирой. Ремонт «нормального» жилья 
принесёт минимальную прибыль.

Риски инвестора
Рисков у инвестора в недвижимость два:

• Дом не будет построен

Избежать его можно, если работать с 
проверенным застройщиком. Хороший 
инвестор узнает о предыдущих проектах 
компании, почитает отзывы, посмотрит 
новости в сети. 

Центральное агентство недвижимости не 
берёт денег с клиента, если тот покупает 
новостройку. Комиссию за него заплатит 
застройщик.

• Ошибки при проектировании или 
проведении работ, которые не позволят 
сдать дом

Такие случаи редки, так как надзорные 
органы ведут неусыпный контроль за 
возводимыми объектами. Они проверяют 
соответствие проекта реальной стройке.
Центральное агентство недвижимости 
страхует клиентов по программе 
«Новостройки с гарантией».

Например, клиенты, приобретавшие 
квартиры в Новомарусино, получили 
деньги назад. Они не стояли в пикетах, не 
объявляли голодовок, а просто пошли и 
выбрали другое жильё. 

Подведём итог

Сейчас большой выгоды от инвестиции 
в недвижимость получить нельзя, но 
остановить инфляцию, выиграть прибавку 
к стоимости в размере 5-10% годовых – 
реально. Кроме того, клиенты зарабатывают, 
сдавая жильё в аренду.

Основные способы заработать:

1. Найти инвестпроекты.

2. Увидеть тренд в недвижимости. 

3. Вложить средства в проекты без 
эскроу-счетов.

4. Найти «убитую квартиру» и 
отремонтировать её.

5. Купить «вторичку» и сдавать её в 
аренду.
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Семейный капитал 
на улучшение 
жилищных условий
Суть программы

Разовая выплата 100 000 рублей.

Для кого

Для семей с тремя и более детей.

Требования

Семья должна проживать на территории 
Новосибирска или области не менее трех 
лет. Третий или последующий ребенок 
рожден или усыновлен позднее 31 декабря 
2011 года. Распоряжаться выплатой можно 
будет, когда ребёнку исполнится полтора 
года.

Ипотека 6% для 
семей с детьми
Суть программы

Ипотека на новостройку по ставке 6% на 
весь срок.

Для кого

Программа для семей с двумя и более 
детьми, в которой прибавление случилось 
после 1 января 2018 года.

Требования

• Новостройку приобретают у 
застройщика по договору участия в 
долевом строительстве или договору 
купли-продажи.

• Размер кредита –  до 3 млн. рублей. 

• Первоначальный взнос по ипотеке – от 
20%. 

Если у ипотечников до 31 декабря 2022 г. 
родится еще один ребенок, срок субсидии 
продлевается еще на 5 лет.

Жилье для 
российской семьи
Суть программы

Возможность купить квартиру по цене 
не более 80% рыночной стоимости. Цена 
не должна превышать 35 000 рублей за 
квадратный метр.

Для кого

Молодая семья, многодетная семья, военные 
ипотечники, работники научных организаций 
и другие могут претендовать на участие в 
программе. Перечень большой и включает 
представителей разных социальных групп и 
профессий. 

Подробнее  в постановлении правительства 
Новосибирской области от 10.11.2014 № 444-п.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Новосибирской области работают жилищные программы, 
но пользуются ими единицы. Они различаются по затронутым 
социальным категориям и формам помощи.

Центральное агентство недвижимости обобщило 
актуальные на 2019 год программы в этой главе.
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Требования

Квартира должна входить в утверждённый 
перечень жилых комплексов. Участники 
программы должны снимать или иметь 
жильё площадью меньше, чем 18 кв. м на 
человека. 

Есть и альтернативное условие: в квартире, 
где семья живёт сейчас, комнат меньше, 
чем семей с детьми под одной крышей. 
Например, если пара с ребёнком живёт 
с родителями, они могут стать участниками 
программы. 

Все условия содержатся в постановлении 
правительства Новосибирской области от 
10.11.2014 № 444-п.

Помощь семьям с 
пятью и более детей
Суть программы

Разовая выплата 100 000 рублей на ремонт, 
покупку или платёж по ипотеке. 

Для кого

Для семьей с пятью и более детьми.

Требования 

Среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума. Если выплату 
хотят потратить на ремонт жилья, оно 
должно быть в собственности у одного из 
членов семьи. 

Бесплатные участки 
для льготников
Суть программы

Передача в собственность земельного 
участка для строительства дома или 
садоводства.

Для кого

Узнать, кого считают льготниками можно в: 

• Постановлении администрации 
Новосибирской области от 19 апреля 
2010 г. N 133-па «Об утверждении 
Порядка учета и рассмотрения 
заявлений о бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в собственности 
Новосибирской области, на территории 
населенных пунктов»
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• Постановлении правительства 
Новосибирской области от 22.11.2011 
№ 495-п «Об утверждении Порядка 
бесплатного предоставления в 
собственность граждан, имеющих трех 
и более детей, земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков из земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена»

• Постановлении от 23.07.2012 № 355-п «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Новосибирской области 
от 22.11.2011 № 495-п»

Требования: 

Собрать документы. Все участки будут 
расположены в сельских населенных 
пунктах, из фонда собственности области и 
свободны от прав третьих лиц.

Субсидии на 
строительство 
жилых домов 
в муниципальных 
районах 
Новосибирской 
области
Суть программы

Разовая выплата 300 000 рублей на 
строительство дома + 50 000 на третьего и 
последующих детей.

Для кого

Для семей, где двое и более детей.

Требования

• Разрешение на строительство 

индивидуального жилого дома, 
выданного после 1 января 2012 года.

• Общая площадь дома не более 150 
кв. м (если в семье более 8 человек, 
предельная площадь рассчитывается из 
18 кв. м на члена семьи).

Материнский капитал 
на улучшение 
жилищных условий
Суть программы

Разовая выплата 466 617 рублей (на 2019) на 
покупку готового или строящегося жилья.

Для кого

Для тех, у кого родился второй ребёнок.

Требования

Второму ребёнку должно исполниться три 
года.
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Материнский капитал 
на индивидуальное 
строительство 
(дом, коттедж и т.п.)
Суть программы

Материнский капитал можно потратить 
на строительство дома. 

Для кого

Для тех, у кого родился 
второй ребёнок.

Требования 

Второму ребёнку должно исполниться 
три года.

Субсидии 
бюджетникам 
при ипотечном 
кредитовании
Суть программы

Выплата до 150 000 рублей на первый взнос, 
но не более 20% от стоимости жилья.

Для кого

Для новосибирцев, занятых в бюджетной 
сфере.

Требования

Участники программы должны быть моложе 
35 лет и отработать не меньше 5 лет в 
госучреждениях Новосибирской области. 
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Федеральная 
программа 
«Жилище» для 
молодых учёных
Суть программы

Субсидии на покупку квартиры.

Для кого

Для молодых учёных.

Требования

Молодыми учёными считаются кандидаты 
наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет. 

Они должны работать в академиях наук или 
подведомственных научных организациях не 
менее 5 лет. Им нельзя расторгать по своей 
инициативе трудовой договор в течение 5 
лет со дня выплаты.

Помощь 
медработникам, 
переехавшим на 
работу в сельские 
населенные пункты
Суть программы

Выплата 1 000 000 рублей на любые цели.

Для кого

Для медработников моложе 35 лет, 
которые после вуза переехали в сельский 
населённый пункт на работу.

Требования

Нужно заключить трудовой договор на 5 лет.

Земельные 
участки молодым 
специалистам в 
сельских населённых 
пунктах
Суть программы

Бесплатный земельный участок передаётся в 
собственность.

Для кого

Участки дают молодым специалистам, 
окончившим ссуз или вуз.

Требования

Нужно работать в сельскохозяйственном 
производстве, в сфере образования, 
здравоохранения или культуры в сельских 
населенных пунктах.

ОСОБЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Жильё бывшим 
силовикам
Суть программы

Государство выдаёт средства на покупку 
жилья в виде сертификата, дарит жильё 
или предоставляет квартиру по договору 
социального найма.

Для кого

Для военных, сотрудников МЧС, МВД, ФСИН, 
отслуживших более 10 лет.

Требования
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Собрать документы и дождаться денег из 
федерального бюджета.

Военная ипотека
Суть программы

Создаётся спецсчёт, куда каждый год 
перечисляются деньги из федерального 
бюджета. Через три года средства можно 
снять, чтобы купить на них квартиру или 
использовать для ипотеки. 

Для кого

Для военнослужащих, твёрдо решивших 
связать жизнь с армией.

Требования

Нужно офицерское звание или 
определённый срок контрактной службы. 
Нельзя увольняться раньше времени, иначе 
деньги придётся вернуть. После успешного 
окончания срока военной службы (не 
более 20 лет) долг перед Минобороны 
аннулируется.

Помощь обманутым 
дольщикам
Суть программы

Выплата 200 000 рублей на завершение 
строительства дома, который не сдали 
вовремя.

Для кого

Для пострадавших от недобросовестных 
застройщиков.

Требования

• У дольщика есть право собственности 
на долю в незавершенном объекте.

• Застройщик нарушил обязательства 
о сроке ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома на год и больше.

• Жители сформировали товарищество 
(ТСЖ) или жилищно-строительный 
кооператив (ЖСК) для завершения 
строительства.

Строительство домов 
в муниципальных 
районах 
Новосибирской 
области
Суть программы

Выплата 300 000 рублей на строительство 
дома за городом. Если у собственника 
больше трёх детей, то за каждого после 
третьего он получит дополнительно 50 000 
рублей. 

Для кого

Для людей, прописанных за городом и 
живущих там больше года.

Требования

• Наличие разрешения на строительство 
дома, выданного после 1 января 2014 
года.

• Площадь дома не превышает 150 кв. м. 

• Если в семье более 8 человек, 
предельная площадь рассчитывается из 
18 кв. м на члена семьи.

Субсидия 
для спортсменов 
и тренеров
Суть программы

Разовая выплата на покупку квартиры или 
погашение ипотеки.
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Для кого

Для спортсменов и тренеров.

Требования

Субсидия полагается чемпионам или 
призерам Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, а также их тренерам.

Компенсация 
за урон от стихии
Суть программы

Разовая выплата в размере 120 000 рублей 
на ремонт/восстановление дома. 
Является единоразовой. 

Для кого

Для граждан, чей дом пострадал или был 
полностью уничтожен пожаром, стихийным 
бедствием или другой чрезвычайной 
ситуацией.

Требования

Дом находился в частной собственности 
владельца и был единственным жильём 
пострадавшей семьи. 

Помощь ипотечникам 
в сложной ситуации
Суть программы

Прощение части долга, изменения условий 
займа. Заемщики могут обращаться в банк 
до и после того, как появилась просрочка. 

Для кого

Для граждан, у которых проблемы с 
выплатой кредита.

Требования

Есть ряд требований к жилью в ипотеке, 
самому заёмщику и его доходу.

Подробнее в постановлении правительства 
России от 20.04.2015 № 373 «Об основных 
условиях реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации, и увеличении 
уставного капитала открытого акционерного 
общества «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» и постановлении правительства 
России от 11.08.2017 № 961 «О дальнейшей 
реализации программы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации».
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Как квартиру делят 
между близкими 
родственниками
Недвижимость делят тремя способами.

1. Составляют договор купли-продажи

При купле-продаже платят существенный 
налог. Если сделку проводили только ради 
смены собственника, а деньги в реальности 
не передавались, то её могут оспорить. 

2. Дарят имущество

При дарении близким родственникам 
не платят налог, а имущество переходит 
в собственность одаряемого. Расходы 
небольшие, ограничиваются госпошлиной. 

3. Составляют завещание 

Придется заплатить госпошлину. При этом 
завещание оспоримо. 

Оставляем 
завещание
Варианта вступления в наследство всего 
два. По закону и по завещанию. Если при 
жизни собственник никак не распорядился 
имуществом, то наследники будут 
определяться по закону.

Завещание – это документ, где человек 
указывает, как после смерти разделить его 
собственность, долги и права. Завещание 
вступает в силу только после смерти. Прав 
при жизни владельца квартиры оно никому 
не дает.

Наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности. К 
первой, например, относятся дети, супруг и 
родители наследодателя.

Как составить 
завещание
Жестких требований к форме нет. Главное, 
чтобы все пожелания не оставляли 
двусмысленности трактовок. Нотариус 
толкует формулировки буквально, 
чтобы точно указать волю завещателя. 
Согласованный с юристом текст сложно 
оспорить в суде. 

Завещание составляют в письменной 

ВСЁ О НАСЛЕДСТВЕ 
И НЕМНОГО БОЛЬШЕ
Мы смертны, и ничего с этим не поделать. Всё, что останется после 
нас, получат близкие. Чтобы не усложнять им жизнь в будущем, 
многие люди составляют завещание, где взвешивают риски, 
принимают решения и делят имущество по заслугам. 
Эта часть справочника не про смерть, но про дальновидные 
решения умных людей. 

Всё о наследстве

А РИЭЛТОР БЫ... 
Если собственник решает 
судьбу имущества при 
жизни, лучше передавать 
его по завещанию или через 
дарственную между близкими 
родственниками.
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форме. Неважно, от руки, на печатной 
машинке или в компьютере. Если завещание 
закрытое или составлено в чрезвычайных 
обстоятельствах, то текст пишут 
собственноручно.

Требования 
к завещанию
Автор завещания должен:

• Быть совершеннолетним.  До 18 лет 
распоряжаться имуществом свободно 
нельзя.

• Иметь право на собственность, 
подтвержденное на момент смерти.

• Отдавать отчет в своих действиях. Быть 
психически здоровым мало: нужно 
ещё и понимать значение указываемых 
действий и оставаться трезвым.

• Писать завещание без давления и 
принуждения.

• Оформлять завещание лично.

Что указать 
в завещании
1. Имущество

Можно не расписывать имущество детально, 
вплоть до левой дверцы шкафа. Чтобы 
отдать все одному или нескольким людям, 
используют формулировку: «Все имущество, 
которое ко дню моей смерти окажется мне 
принадлежащим, где бы оно ни находилось, 
завещаю...»

2. Наследников

Дальновидные наследодатели указывают 
степень родства в завещании. Это полезно, 
если фамилия в паспорте будет отличаться 
от фамилии в документе. Например, дочь 
вышла замуж или фамилия сложная. Здесь 
же указывают тех, кого лишают наследства. 

Заверьте у нотариуса

Завещание составляется в письменной 
форме и удостоверяется нотариусом. 
Он проверяет текст и распечатывает 
на специальном бланке. Процедура 
удостоверения несложная: проверка 
паспорта и дееспособности, ознакомление 
с итоговым вариантом и подпись. Один 
экземпляр останется у завещателя, второй — 
у нотариуса.

Из документов для завещания нужен 
только паспорт. Госпошлина за завещание 
– 100 рублей. Копия и текст оплачиваются 

отдельно. Можно составить закрытое 
завещание, когда нотариус не знает о 
содержании документа. Ему на хранение, в 
присутствии двух свидетелей, передается 
закрытый конверт. 

Завещание меняют и отменяют в любой 
момент и по любой причине. Если составить 
новое завещание, то старое сразу же теряет 
силу. 

Как оспорить 
завещание
По закону собственник может оставить 
имущество кому угодно, распределить 
доли или лишить наследства. Если 
потенциального наследника что-то не 
устраивает, он оспаривает завещание.

Всё о наследстве

ЛАЙФХАК: 
Некоторые доверяют исполнение 
завещания душеприказчику. Это 
человек, который займётся всеми 
вопросами с наследством. В 
завещании указывают, кто им будет, 
а он ставит подпись, что согласен. 
Услуги душеприказчика иногда 
оплачивают процентом от наследства 
или фиксированной суммой. 
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Добиться признания завещания ничтожным 
сложно. Для этого суд должен установить, 
что оно не подписано в установленном 
порядке или завещатель был не способен 
адекватно оценивать действия и их 
последствия, когда подписывал документ. 
Незначительных неточностей и ошибок 
недостаточно, чтобы признать документ 
незаконным. 

Кто получит 
обязательную долю в 
наследстве
Право на обязательную долю в жилье имеют 
нетрудоспособные дети и супруг умершего 
завещателя. Если человек завещал не все 
свое имущество, то обязательную долю 
выделяют из имущества, не упомянутого в 

документе. Если умерший распорядился 
всем, что ему принадлежало, эта доля 
отбирается у наследников по завещанию. 
Доля не может быть ниже половины части, 
которую определяет наследование по 
закону. Вместе с имуществом переходят все 
обязанности и долги завещателя.

Оформляем квартиру 
в наследство

Если квартира досталась в наследство, ее 
нужно оформить в собственность. Для этого 
получают документ, подтверждающий право 
на наследство. 

1. Первый документ, который нужно 
получить – свидетельство о смерти. Оно 
выдается в ЗАГСе по месту жительства 
наследодателя. Для этого предоставляют 
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в ЗАГС справку о смерти из больницы 
или морга.

2. Другой документ – справка с места 
жительства умершего. За ней 
обращаются в паспортный стол или 
управляющую компанию.

3. Дополнительно нотариус попросит 
документы, которые подтверждают 
родство с наследодателем: 
свидетельство о рождении, о браке, о 
расторжении брака, справку из органа 
ЗАГС о смене фамилии. Вдобавок 
наследник должен предоставить 
паспорт.

Когда документы собраны, подают 
заявление о принятии наследства или 
заявление о выдаче свидетельства о праве 
на наследство.

Следующий шаг после открытия нотариусом 
наследственного дела — подготовка перечня 

документов, необходимых для оформления 
наследства. Это выписка из Росреестра 
(ЕГРН) и бюро технической инвентаризации 
или в ФГУП «Ростехинвентаризация» (ГКН). 

После получения свидетельства о праве 
на наследство регистрируют право 
собственности. Наследник обращается в 
Росреестр и приносит туда:

• Заявление.

• Свидетельство о праве на наследство.

• Квитанцию об оплате госпошлины.

• Документы на квартиру и другие, 
необходимые для регистрации права 
собственности. 

Затем платят государственную пошлину за 
выдачу свидетельства о праве на наследство 
и предоставляют квитанцию нотариусу. 

Спустя 6 месяцев нотариус выдаст каждому 
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наследнику свидетельство о праве на 
наследство. Первое обращение к нотариусу 
должно состояться не позднее 6 месяцев с 
момента смерти наследодателя. 

Наследники не всегда обращаются к 
нотариусу для оформления наследства. 
У юристов есть понятие фактического 
принятия наследства. 

Оно происходит, если наследник: 

• Владеет квартирой, живёт в ней. 

• Оплачивает счета по жилью.

• Ремонтирует квартиру.

• Охраняет квартиру.

• Выплачивает долги за наследодателя. 

Это дешевле, быстрее, но не дает документа 
на наследство. 

Наследство 
неприватизирован-
ной квартиры 
Получить неприватизированную 
недвижимость по наследству можно, но для 
этого наследодатель ещё при жизни должен 
запустить приватизацию. Кроме того, ничего 
не получится, если наследник не жил с 
наследодателем на неприватизированной 
жилплощади. 

Сколько стоит 
наследовать 
квартиру 

Наследование недвижимости не облагается 
налогом. Расходы при этом всё же есть. Это 
госпошлина за свидетельство о праве на 
наследство, консультации юристов, работа 
нотариуса. 

Госпошлина считается так:

• 0,3% от стоимости полученного 
имущества в размере, но не больше 
100 тысяч рублей для близких 
родственников. 

• 0,6% от стоимости имущества для 
остальных наследников, но не более  
1 млн рублей.

Покупать квартиру, полученную в 
наследство, опасно. На неё могут 
претендовать другие наследники. Например, 
они не знали о смерти наследодателя.

К тому же сам продавец часто предлагает 
указать в договоре купли-продажи меньшую 
стоимость, чтобы не платить налоги. Тут 
покупатель рискует получить обратно через 
суд лишь сумму, указанную в договоре, если 
возникнет спор. 

В этой главе мы кратко рассказали о 
каждой актуальной жилищной программе. 
Подробные требования, условия и выгоды 
от них можно найти на сайте Центрального 
агентства недвижимости.

Отсканируйте QR-код, и смартфон сам 
предложит перейти на нужную страницу.
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