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Совершая сделки с недвижимостью, каждый из нас 
в первую очередь думает о безопасности, об избежании 
потери денежных средств и времени. 

Наиболее безопасная сделка – это сделка, которая 
заключается при участии специалиста по заключению 
сделок. 

Специалист снизит до минимум риск утраты 
вами права собственности на приобретаемый объект 
или денежных средств, за него уплаченных.

К таким специалистам относятся:

НОТАРИУС

МАКЛЕР

РИЕЛТОР

ЮРИСТ
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Нотариус
Нотариус в рамках предоставленных ему полномочий проверяет документы 

на предоставленный ему объект (документооснование для возникновения пра-
ва), удостоверяется в способности граждан участвовать в совершении сделки, 
в добровольности совершения и нотариально удостоверяет сделки.

На некоторые виды сделок с 2015 года введена нотариальная монополия.
Это сделки с объектами, которые находятся в долевой собственности,  и сдел-

ки с объектами, которые принадлежат несовершеннолетним гражданам. Эти 
сделки требуют обязательного нотариального удостоверения.

Однако даже если такового не требуется, покупатель или продавец впра-
ве настоять на нотариальном удостоверении в целях собственной безопасно-
сти. Нотариально удостоверяемая сделка требует больше материальных затрат. 
То есть не только затрат правового и технического характера на составление 
документов, но и оплаты государственной пошлины. 

Государственная пошлина составляет 0,5 % от стоимости объекта, но не менее 
300 рублей и не более 20000 рублей.

После нотариального удостоверения покупатель объекта недвижимости 
с нотариально удостоверенным договором отправляется в регистрационный 
центр и подает документы для государственной регистрации.

Риелторы
Также можно считать безопасной сделку, которую сопровождают риелторы, 

сотрудники агентства недвижимости. 
На что следует обратить внимание при выборе агентства недвижимости? 
Прежде всего надо смотреть, включено ли это агентство в единый реестр 

сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недви-
жимости РФ. 

Единый реестр российской гильдии риелторов содержит информацию 
об аттестованных специалистах, работниках агентстве недвижимости.

Настоятельно рекомендуется проверять своего риэлтора на предмет включе-
ния его в данный реестр. Это повышает статус агента и дает ему дополнитель-
ный имидж. Также подтверждает его принадлежность к профессии риелтора. 

Кроме того, в Нижегородской области существует реестр Нижегородской 
гильдии сертифицированных риелторов, и если вы зайдете на электронную вер-
сию данного реестра, то найдете там фотографии, контактную информацию 
специалистов. Можно выбрать внушающее вам доверие агентство, которое рас-
полагается в непосредственной близости от места вашего жительства. 

Кроме того, все риелторы, которые включены в реестр, проходят обязатель-
ную аттестацию, подтверждающую необходимый уровень их квалификации. 
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Маклеры
Также на рынке услуг по сопровождению сделок с недвижи-

мостью работают частным образом маклеры. Маклеры могут 
быть как сотрудниками агентства, так и работать частным обра-
зом, в обход агентства. 

Маклеры могут являться индивидуальными предпринима-
телями. Тогда их деятельность регулируется законом о защите 
прав потребителей. И, соответственно, они несут перед потре-
бителем ответственность за свои действия. 

Юристы
Также специалистами, которые могут обеспечить безо-

пасность вашей сделки, являются юристы, как индивидуаль-
ные предприниматели, так и работники ООО. Они оказывают 
юридические консультации по существу юридических сделок 
и могут составить договор, не требующий нотариального удо-
стоверения. Этот договор впоследствии стороны договора будут 
подавать на государственную регистрацию. 

НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ СУПРУГА

Если вы покупаете объект недвижимости у лица, 
которое находится в браке, то необходимо получить 
нотариальное согласие супруга, поскольку информа-
ция об отсутствии нотариального согласия супруга про-
давца будет впоследствии отражена в выписке из ЕГРН 
(Единого Государственного Реестра Недвижимости). Эта 
выписка удостоверяет право нового владельца на при-
обретаемый объект недвижимости. 

И в дальнейшем такая информация об отсутствии 
нотариального согласия супруга может затруднить 
отчуждение или совершение иных сделок с приобретен-
ным объектом. Сделка, которая совершена без согласия 
супруга, является оспоримой.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

На что следует обратить внимание при совершении сделок 
купли-продажи. Есть ситуации, которые относятся к группе риска. 
Они необязательно несут за собой потерю денег или судебные 
издержки, однако на эти моменты при заключении сделки 
следует обратить самое пристальное внимание.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГИХ ЛИЦ

Следует обратить внимание на наличие зарегистрированных в квартире лиц, 
не собственников жилого помещения, сохраняющих бессрочное право пользо-
вания данным помещением. Как правило, это результат приватизации. Необхо-
димо потребовать от продавца, чтобы данные лица снялись с  регистрационно-
го учета до совершения сделки. Это идеальный вариант. Либо лица должны дать 
нотариальное согласие на совершение данной сделки и нотариально удостове-
ренное обязательство сняться с регистрационного учета в определенный срок 
после совершения сделки.  

Поскольку достаточно распространена ситуация, когда приватизация прохо-
дила в отсутствие одного из жильцов, который, однако, сохраняет право поль-
зования жилым помещением. Этот человек мог находиться в отъезде, в армии, 
в местах лишения свободы, а впоследствии данный гражданин может восстано-
вить в судебном порядке свое право на приватизацию и оспорить заключенную 
сделку по отчуждению приватизированного имущества. 

Чтобы узнать о наличии лиц, которые сохраняют право пользования жилым 
помещением, достаточно потребовать от продавца справку из паспортного сто-
ла по форме № 40, где будет содержаться вся информация.

КВАРТИРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

В группе риска находятся квартиры, полученные по завещанию. Недвижи-
мость отчуждается буквально в течение трех лет с момента получения наслед-
ства, то есть продается. Риск заключается в том, что могут появиться потен-
циальные наследники, т.е. лица, которые пожелают оспорить полученное 
по завещанию наследство. Это могут быть внебрачные дети и любые родствен-
ники, особенно несовершеннолетние, которые имеют право на обязательную 
долю, или иждивенцы наследодателя.

Оснований для признания завещания недействительным не так много. 
То есть оспорить сделку можно, но будет ли она отменена в судебном порядке – 
это вопрос. Как правило, основанием для признания завещания недействитель-
ным является тот факт, что человек в момент написания завещания не отдавал 
отчета своим действиям в силу какого-то заболевания или под воздействи-
ем наркотических или психотропных веществ. Либо у завещателя на момент 
составления завещания были возрастные изменения, которые повлекли 
или могли повлечь за собой старческое слабоумие. Тут достаточно оснований 
для подозрения. Либо завещание было составлено под угрозой расправы, с при-
менением насилия. Либо завещатель был спровоцирован к составлению данного 
документа обманным путем. Такое тоже бывает.

Завещание могут оспорить несовершеннолетние наследники, которые объяв-
ляются после смерти завещателя (чаще неизвестные внебрачные дети обнару-
живаются у мужчин).
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ПРОДАВЕЦ-БАНКРОТ

Также в группе риска находится недвижимость, которая была продана лицом, 
в отношении которого есть имущественные иски. Или он близок к банкрот-
ству. Или признан банкротом. В таком случае его право продажи помещения 
могут оспорить кредиторы. Тогда объект вернется к прежнему собственнику, 
а покупатель встанет в очередь кредиторов, чтобы получить деньги, уплаченные 
за квартиру.

Причем даже если на момент заключения сделки человек не был банкротом, 
но впоследствии в течение трех лет он будет признан банкротом, тоже есть осно-
вания, чтобы оспорить эту сделку. Кредиторы могут обратиться в суд  и дока-
зать, что он совершил эту сделку с целью уклонения от взыскания на проданное 
имущество.

О наличии иска по задолженности можно узнать на сайтах районных судов, 
обычно по месту жительства, или на сайтах судебных приставов. Ввести ФИО 
человека и узнать, возбуждено ли против него исполнительное производство.

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ

Необходимо обращать внимание на соблюдение 
прав несовершеннолетних детей при совершении сде-
лок. Особенно если вы приобретаете объект, в котором 
собственность приобреталась с использованием мате-
ринского семейного капитала. Родители, которые при-
обретают в собственность объект, дают обязательство, 
что после выплаты ипотеченого кредита (в случае ипо-
теки) они должны оформить доли в праве собственно-
сти на данную квартиру на детей. 
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ДАРЕНИЕ

К группе риска относится также имущество, полученное в дар, то есть объек-
ты-подарки. Даритель вправе отменить дарение в предусмотренных законом 
случаях. Бывают ситуации, когда даритель имеет право для отмены дарения, 
а одаряемый это понимает и продает объект, полученный в дар, для того, чтобы 
исключить ситуацию отмены дарения. 

Даритель имеет право отменить дарение, если одаряемый совершил поку-
шение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов семьи либо умышленно причи-
нил дарителю телесные повреждения. Причем в случае умышленного лишения 
жизни право требовать отмены в суде данной сделки принадлежит наследникам 
дарителя.

По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совер-
шенное индивидуальным предпринимателем в нарушение положения о несо-
стоятельности. За счет средств, связанных с его предпринимательской деятель-
ностью.  Суд может отменить дарение в течение 6 месяцев, предшествовавших 
объявлению такого лица несостоятельным банкротом.

Если будет отменен договор дарения, то будет отменена и сделка приобрете-
ния этого объекта.

ДОГОВОР РЕНТЫ

В группе риска находятся квартиры, полученные по договору ренты 
или по договору пожизненного содержания с иждивением, поскольку в соответ-
ствии с данными договорами квартира переходит, как правило, в собственность 
рентополучателя и, как правило, рентополучателем является один из родствен-
ников. Соответственно, другие родственники могут высказывать претензии. 
Они могут подозревать, что не происходила выплата ренты или ненадлежащим 
образом содержалось лицо, подписавшее договор пожизненного содержания 
с иждивением.

Во всех случаях, когда вы совершаете сдел-

ку купли-продажи, необходимо узнавать исто-

рию этой квартиры, историю приобретения 

права собственности на объект недвижимости, 

для того чтобы вам можно было сделать вывод 

о безопасности сделки, которую вы совершаете.
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(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте

Занятия Университета старшего поколения попу-
лярны у нижегородцев. Но не у всех есть возможность 
посещать очные занятия, поэтому мы решили открыть 
и дистанционное обучение. Лекторы Университета под-
готовили материалы по курсам «Компьютерная грамот-
ность», «Правовая и финансовая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в формате 
брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет 
сделать полезные занятия более доступными для ниже-
городцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА


