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ПРОГНОЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА 2018–2024 годы
Рынок недвижимости страдает от затоваривания, однако гоядущие изменения
правил игры в строительной отрасли, скорее всего, не позволят застройщикам
снизить обороты. Сколько бы ни стоило проектное финансирование после отмены
«долевки», очевидно, что оно будет дороже бесплатных денег дольщиков. Поэтому
девелоперы постараются вывести на рынок максимум проектов. А значит, предложение в ближайшие годы останется избыточным, а цены будут по-прежнему ползти вниз.

Предложение
На фоне стагнации экономики главным фактором, определяющим ситуацию
на рынке недвижимости, остаются огромные объемы предложения первичного
жилья. Предпосылок для снижения объемов предложения пока не наблюдается. Если все анонсированное появится в продаже в запланированные сроки, то
предложение нового жилья вырастет, даже несмотря на сокращение объемов
строительства.
Строительный бум последних лет — результат оттепели в отрасли в 2012–2013 гг., когда после окончания ревизии инвестконтрактов девелоперы почти одновременно занялись освоением множества площадок, в том числе очень крупных, на территории промзон. В кризис многие и рады были бы снизить темпы
выхода новых объектов, но специфика работы не позволила — до 20–30% от стоимости проекта в СанктПетербурге инвестируется еще до получения разрешения на строительство. Поэтому практически всегда
выгоднее продолжить реализацию проекта и попытаться хотя бы отбить вложенное, чем ждать лучших времен, которые неизвестно когда наступят.
Конечно, к настоящему времени значительная часть запасов 2012–2013 гг. уже
исчерпана. И если бы не законодательные новации, в ближайшие годы число новых проектов, скорее всего, сократилось бы весьма существенно, так как соотношение спроса и предложения жилья не может внушать девелоперам оптимизма.
Однако поэтапное ужесточение правил игры в отрасли заставляет застройщиков
торопиться с освоением все новых площадок — компании стремились запустить
максимум проектов по «старым» правилам.
В конце 2016 г. очередной всплеск активности был связан с вступлением силу
в 2017 г. целого ряда серьезных поправок к 214-ФЗ. В 2018 г. вступили в силу поправки к этому закону, которые еще больше осложнят жизнь строительным компаниям.
Ясно, что анонсированное властями «замещение в течение трёх лет средств
граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования»
спровоцирует такую же реакцию со стороны участников рынка, как и предыдущие
корректировки законодательства. Сколько будет стоить проектное финансирование через три года, неизвестно, но, очевидно, что дороже, чем бесплатные деньги дольщиков.
В перспективе рост стоимости финансирования стройки после отказа от «долевки» приведут к снижению объемов нового строительства. Однако еще по крайней мере три года, пока действует долевое строительство, этого не произойдет. И
даже после отмены «долевки», когда, вполне возможно, коммерческие застройщики на какое-то время снизят активность до минимума, на ликвидацию избыточного предложения потребуется года два.

Цены достигнут дна к 2020 году
Так как предложение жилья растет быстрее спроса, цены на недвижимость уже
третий год подряд ползут вниз — темпами примерно 10% в год. И так будет продолжаться, пока либо спрос существенно не вырастет, либо предложение не сократится. О том, что спрос не успевает за предложением, также свидетельствует рост
числа введенных в эксплуатацию новостроек с нераспроданными квартирами.
Предпосылок для значительного роста платежеспособности населения в обозримом будущем не просматривается. Реальные доходы россиян сокращаются,
при этом стоимость жизни растет — инфляция в 2018 году по прогнозам ЦБ составит около 4%.

Прогноз рынка недвижимости на 2018–2024 годы
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Стабилизации объемов предложения, как уже было сказано выше, стоит ждать
примерно через три года, то есть в 2020–2021 г. Таким образом, ценовой пузырь,
надувавшийся на рынке недвижимости в течение предыдущих 23 лет — с 1991 по
2014 гг., — скорее всего, будет сдуваться примерно пять лет — до 2020 г. К этому
времени цены успеют потерять еще около 20–30% (по 5–15% в год).
Примечательно, что в ноябре 2017 г. Центробанк опубликовал проект изменения риск-параметров по ипотечным кредитам, фактически запрещающий ипотеку с первоначальным взносом менее 20%. Так как основная функция первоначального взноса — защита банковской системы от конъюнктуры рынка (величина
начального взноса должна покрывать возможную просадку цен), новые директивы означают, что ЦБ вполне серьезно рассматривает возможность снижения стоимости жилья на 20%.
В немалом количестве проектов на первичном рынке цены уже близки к названным уровням. Застройщики вообще достаточно оперативно отреагировали
на кризис, снизив не только цену метра (в том числе за счет скидок), но и площадь квартир в новостройках. В результате стоимость входного билета на рынок
за 2015–2016 гг. упала примерно в два раза.
А на вторичном рынке ситуация иная: частники считают свои квартиры единственными и неповторимыми и предпочитают снимать их с продажи, но и не снижать цены. Так что в последующие годы в основном будет дешеветь именно «вторичка».
Что касается нового этапа роста цен, то он должен начаться ближе к 2024 г.
Или, может быть, несколько раньше, если конъюнктура поспособствует. Но и тогда взрывного роста стоимости жилья, по всей видимости, не будет. Скорее можно
ожидать медленного повышения цен темпами инфляции.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2018 ГОДУ
На текущий момент порядка 80% жилья продается на условиях договора долевого участия (ДДУ) по 214-ФЗ. Увы, законодательное регулирование сферы, на которое в свое время возлагали большие надежды, особых плодов не дало. И по состоянию на конец 2017 года число официально признанных обманутых дольщиков
в стране составило 86 000.
Если же считать и тех, кто покупал строящуюся квартиру без заключения ДДУ, с использованием других схем, то их количество находится в пределах двух миллионов!
Очевидно, что проблема дольщиков, пострадавших от действий строительных компаний, стоит остро, а решение ее требует от правительства решительных
и жестких мер. Именно такой мерой и должна стать отмена «долевки».

Что будет вместо долевого строительства?
Фактически застройщикам запретят привлекать к своим работам средства
граждан-дольщиков. Вместо этого компаниям придется либо обходиться собственными средствами, либо кредитоваться.
При этом за гражданами сохраняется право приобретать недостроенное жилье. Только теперь оплаченные средства будут храниться на специальных эскроусчетах, доступ к которым у девелоперов появится только после сдачи дома.
Если застройщик не выполнил обязательства, покупатели просто возвращают свои средства, благо, они не потрачены, а терпеливо дожидаются, оставаясь
на эскроу-счетах.

Новое в законодательстве о строительстве в 2018 году
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Изменения будут закреплены в 214-ФЗ. Первые нововведения заработают уже
в этом году, а в полную силу реформа вступит в 2019 году. Этого времени, как ожидают в правительстве, застройщикам должно хватить на переориентацию и подготовку к работе в новых условиях.

Новое в долевом строительстве с 2018 года
Ожидать полной отмены долевки в текущем году — рано. Однако рынок все
равно ждут существенные изменения:
 Главное — ужесточаются требования к девелоперам. Отныне к строительству жилья будут допускаться только компании, за спиной которых не менее 3 лет работы именно по жилищному направлению.
 С 1 июля 2018 года застройщики начнут получать разрешения на строительство только после полной реализации предыдущих проектов.
 Кроме того, на счету компании должно быть не менее 10% от планируемой
стоимости строительства. Эту сумму, кстати, заморозят.
 После 1 июля застройщики смогут получать только одно разрешение на
строительство. И до полного исполнения обязательств по текущему проекту о новом разрешении можно даже не мечтать.
 Одновременно ужесточается экспертиза проектной документации.
На первых порах у застройщиков сохранится право самостоятельно выбирать
формат строительства — долевое или с проектным финансированием. Однако уже с
1 июля 2019 года такой возможности не будет — долевое строительство полностью
отменят. За год компании должны подготовиться к переходу на другую форму финансирования и наладить рабочие процессы в соответствии с новыми требованиями.
Безусловно, столь масштабные поправки оставят заметный след на рынке жилой недвижимости, а последствия — как позитивные, так и негативные — ощутят
и девелоперы, и покупатели.

Безопасность покупателей
Благодаря эскроу-счетам, на которых будут храниться деньги, переданные за квартиру, финансы покупателей действительно окажутся в безопасности. И если
застройщик не выполнит свои обязательства, клиенты
получат назад свои деньги.
Новый порядок защитит деньги дольщиков, но от
долгостроя не спасет. На своевременную достройку домов это никак не повлияет. Кто-то может сказать «вернули деньги — и ладно, новую квартиру мож-
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но взять», но это не вполне корректно. Представьте, что квартиру вы купили за
3 000 000 рублей, а через два года застройщик взял и обанкротился. Деньги-то вы
получили назад, вот только теперь такая квартира стоит уже 4 000 000. А перспектива въехать в собственное жилье снова отодвигается на неопределенный срок.

Цены на жилье
Вырастет сама себестоимость объектов, ведь в нее теперь будут закладываться расходы на кредитное обслуживание. Застройщики постараются, насколько это
возможно, разделить кредитное бремя с покупателями, поэтому квартиры будут стабильно дорожать. По оценкам экспертов, рост цен может составить от 10 до 30%.
С другой стороны, девелоперы останутся ограничены покупательской способностью, которая не повышается уже продолжительное время.

Участники рынка
Когда реформа этой сферы закончится, количество застройщиков заметно сократится. Причем рынок избавится не только от недобросовестных игроков, но и просто от небольших компаний. Добросовестные девелоперы, не имеющие в своем активе достаточного объема денежных средств, будут вынуждены покинуть рынок.
Хотя потери Санкт-Петербурга и Москвы окажутся не сильно заметными благодаря работающим здесь лидерам рынка, в целом Россия утратит значительную
долю строительных компаний, в том числе и добросовестных.

Темпы строительства
Принцип «один застройщик — одно разрешение на строительство» пугает девелоперов не меньше, чем перспектива оформлять кредит на строительство. Компании опасаются, что сроки реализации жилых комплексов существенно увеличатся, ведь теперь на каждое здание придется получать отдельную разрешительную документацию. В том числе на строения социальной или инженерной инфра%
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структуры. То есть о параллельном строительстве домов и детсадов придется забыть. То же самое касается отдельных котельных, трансформаторных подстанций
и т. д. Для проектов комплексного освоения территорий (КОТ) это будет особенно
ощутимо. А первым жильцам придется привыкать к атмосфере вечной стройки.

Что будет
с обманутыми дольщиками?
Для тех, кто уже пострадал от действий застройщиков,
ничего не изменится. Вернее, их проблемы будут решаться в
текущем порядке.

А что сейчас?
Пока изменения не вступили в силу, застройщики стараются получить как можно больше разрешений и быстрее вывести объекты на рынок. Продажа объектов,
выведенных на рынок до 1 июля, будет вестись по текущим правилам и последующая отмена долевого строительства на это никак не повлияет. В ближайшие несколько лет объем рынка будет формироваться в основном за счет выведенного
сейчас предложения, цены будут конкурентные, подорожание — умеренным.
https://m16-estate.ru/news/otmena-dolevogo-stroitelstva-v-2018-godu-mify-i-realnost
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Традиционно недвижимость считается чуть ли не самым выгодным вложением средств, по надежности сравнимым с золотом, антиквариатом и предметами
искусства.
Даже в период кризисов рынок квадратных метров продолжает свое позитивное развитие. При растущем населении и при интенсивном развитии малых городов спрос на жилые и коммерческие здания сохраняется стабильно высоким. Это
очевидно: людям надо где-то жить и работать.

Плюсы и минусы
инвестирования в недвижимость
Основные преимущества:
 Недвижимость не подвержена инфляции;
 Стоимость объекта при стабильном состоянии экономики постепенно возрастает;
 Позволяют минимизировать налогообложение за счет амортизации;
 Рынок недвижимости отличается низкой волатильностью и хорошо предсказуем;
 Объекты недвижимости включаются в общий капитал владельца, но при
этом могут создавать текущий доход;
 Наличие недвижимости открывает возможности для получения банковских кредитов и ссуд.
К минусам подобного инвестирования относятся:
 Высокая стоимость объектов и порог входа на рынок;
 Зависимость цены от местности и других факторов;
 Низкая ликвидность;
 Амобильность актива;
 Необходимость оценки возможных расходов на содержание и обслуживание объекта.
Выгоднее всего покупать недвижимость, конечно, в период снижения ее стоимости. Опыт показывает, что за снижением всегда следует подъем. К примеру, в
2008 году цены на недвижимость на вторичном рынке упали на 20–25%, но уже к
2011 году цены вернулись на прежний уровень, а в 2012 году при благоприятном
экономическом развитии квартиры «прибавили» в весе по 10–15%, а в некоторых
развивающихся регионах рост достиг и 30%.

Инвестиции в недвижимость

/ 11

Эксперты прогнозируют, что в ближайщем будущем цены на недвижимость
в России продолжат снижаться. Этому способствует несколько факторов:
 замедление темпов строительства вследствие его удорожания;
 введение в эксплуатацию недостроенных домов и продажа их по сниженной цене для повышения ликвидности;
 уменьшение доходов граждан и, как следствие, снижение их покупательской способности;
 появление дешевых вариантов покупки жилья — например, банки выставляют на торги жилье банкротов и согласны продавать его за цену ниже рыночной (лишь бы быстрее продать).
Все эти факторы приведут в итоге к тому, что предложение превысит спрос,
и продавцы вынуждены будут демпинговать — то есть продавать недвижимость
по сниженным ценам.
Общее оздоровление экономики будет способствовать росту цен на квартиры
и коммерческую недвижимость, но когда это еще будет? Положительный момент
в том, что для желающих инвестировать в недвижимость, кризис — оптимальное время для входа на рынок. Главное, верно высчитать момент, когда цены достигнут своего
дна, иначе можно оказаться со стремительно дешевеющей недвижимостью на руках.

Где покупать недвижимость
Немаловажным фактором является не только время, но и место покупки недвижимости. Если вы планируете переждать и продать, то помещение должно
быть ликвидным. Иначе инвестор, когда ему срочно понадобятся деньги, рискует не продать свою недвижимость — ну или отдать ее жадным капиталистам значительно дешевле, чем приобрел.
Поэтому следует придерживаться таких рекомендаций:


оптимально покупать недвижимость в небольших развивающихся городах, чем в мегаполисах — там цены растут быстрее;



практичнее приобретать небольшие помещения — их проще продать в будущем и легче сдать в аренду за счет невысокой платы;



и квартиры, и коммерческие помещения нужно стремиться покупать
на «красной линии» — в местах торговли и ближе к центру города;



не следует покупать элитное жилье — его, конечно, можно дешево купить
в период кризиса, но продать его гораздо сложнее, лучше остановить выбор на жилье эконом-класса: дешево и сердито;
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при покупке следует учитывать состояние жилища и наличие коммуникаций: так, если купить небольшую квартиру со старым ремонтом и привести ее в порядок, то выручка от продажи такого помещения перекроет все
затраты;



покупка должна быть «на перспективу»: так, если в доме сейчас отсутствуют коммуникации, но в ближайшее время должны подвести, то впоследствии такую недвижимость можно продать или сдать в аренду значительно дороже.

Словом, приобретать следует не каждое помещение, которое приглянулось.
Необходимо оценить перспективы развития города и района, а также текущее состояние здания и возможности нового владельца по повышению стоимости жилья или коммерческого помещения.

Коммерческое или жилое?
Это вечная дилемма любого инвестора: какое помещение выгоднее приобрести — жилое или коммерческое. Каждое из них имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть:
 коммерческое помещение стоит, как правило, дороже, но и арендная плата
с него выше;
 спрос на коммерческие помещения обычно выше, чем на жилые, так как их
меньше;
 коммерческое помещение проще сдать в аренду;
 выбор жилых помещений обычно больше, чем коммерческих;

Инвестиции в недвижимость
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 стоимость жилого помещения можно поднять за счет ремонта, в то время
как стоимость коммерческого помещения обуславливается другими факторами, главное из которых — удобство расположения;
 помещения из жилого фонда проще и дешевле перевести в нежилой, чем
наоборот, и продать или сдать в аренду с наибольшей выгодой.
Но учтите, что многое зависит и от стратегии инвестирования. Например, некоторые инвесторы приобретают квартиры на первом этаже, затем переводят их в нежилой фонд и продают уже в качестве коммерческой недвижимости. Другие покупают
квартиры у неблагополучных семей или на аукционах, делают там ремонт, перепланировку и продают втридорога. Некоторые покупают квартиры или магазины на окраинах города с расчетом на интенсивное развитие района в ближайшие годы.

Для чего покупать?
Необходимо учесть, что в период кризиса снижается и деловая, и потребительская активность. В итоге можно недополучить доход от сдачи в аренду принадлежащей инвестору квартиры, магазина, склада, бутика и т.д. Поэтому если вы хотите купить жилье и сдавать его в аренду, трижды подумайте.
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Минусы:
 у населения денег меньше, поэтому спрос на аренду падает, цены уменьшаются (даже в городах-миллионниках вполне реально найти квартиры за
15–20 тыс. рублей в месяц, а уж в мелких городах и 7–10 тыс. рублей за аренду — красная цена);
 растут расходы на обслуживание жилья —
квартплата + налоги, которые теперь надо платить по кадастровой стоимости;
 дешевая ипотека приводит к тому, что люди
предпочитают покупать жилье, а не брать
внаем;
 увеличение рынка дистанционного труда и сетевого обучения снижает необходимость в переездах.
С коммерческой всё еще печальнее. Минусы те же — прибавьте растущую налоговую нагрузку, уменьшающуюся инфляцию и снижение доходов. Коммерсанты — люди прижимистые, и за аренду переплачивать не желают. Так что если цена
не понравится — уедут сразу же.
Таким образом, покупать жилье или магазин исключительно с расчетом на получение дохода от сдачи внаем не совсем целесообразно. А вот для себя или детей — самое то. А временный доход от аренды стоит рассматривать не как основное средство заработка, а как небольшое подспорье.
В целом инвестиции в недвижимость — долгосрочные. Инвесторам порой приходится ждать около 10 лет, чтобы получить прибыль. В период кризиса недвижимость покупать выгодно, но необходимо правильно просчитать момент входа на
рынок. Кроме того, нужно учесть, что доход с аренды в кризисное время может
упасть.

Инвестиции в недвижимость
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КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМИТЬ
СДЕЛКУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ?
Вопрос о купле-продаже недвижимости всегда актуален, поскольку семьи
съезжаются и разъезжаются, граждане меняют место жительства, а то и просто
инвестируют в дома, квартиры, загородные виллы. Продавая и покупая имущество, необходимо осознавать всю серьезность процесса, понимать, с чего начинать и как решать юридические вопросы, владеть хотя бы основными аспектами
такой процедуры, как оформление сделки купли-продажи недвижимости.

Основные правила сделки
купли-продажи недвижимости
Чтобы сделка по недвижимости была признана действительной, она должна
соответствовать ряду условий:
1. Проводиться согласно законодательной базе. К примеру, недозволительно
оформлять договор, ориентированный на отчуждение объектов, которые
относятся к местам общего пользования в многоэтажном доме.
2. Участники сделки должны быть правоспособны и дееспособны.
3. Продавец недвижимости должен обладать правом собственности на отчуждаемый объект.
4. Каждая из сторон, участвующих в сделке, должна совершать ее добровольно.
5. Согласие сторон на покупку и продажу подтверждается нотариальным
оформлением договора купли-продажи недвижимости.
6. Регистрация купли-продажи недвижимости в государственных органах
после сделки относится к обязательным условиям.
Невыполнение одного из вышеперечисленных пунктов может стать основанием для разрыва отношений между продавцом и покупателем, а также признания
сделки купли-продажи недействительной.
Естественно, что каждый покупатель обеспокоен вопросом безопасности в
момент приобретения недвижимости, ведь аферисты от недвижимости еще не
перевелись.
Но чаще всего проблемы возникают не по вине мошенников, а при отсутствии
осведомленности о законах РФ, касающихся купли-продажи.
Рассмотрим несколько правил, обязательных к применению при сделках с недвижимостью:
Приобретая объект недвижимости, в первую очередь необходимо проверить все
правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на него.
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Это могут быть:
1. Свидетельство о праве собственности на квартиру (приватизация).
2. Договор купли-продажи.
3. Вступление в наследство по закону или завещанию.
4. Договор дарения.
Все документы должны предоставляться в оригиналах, с печатью и регистрацией БТИ либо другого органа, замещающего бюро. Копии и ксероксы в данном случае не подходят.
Обязательна справка из ЖЭКа с указанием количества человек, прописанных на продаваемой жилплощади. Эти данные можно и самостоятельно уточнить в
ЖЭКе, поскольку желательно исключить наличие лиц, временно выбывших, но с сохранением прав на квартиру.
Паспорт продающей стороны также заслуживает внимания, а именно,
страницы с отметками о регистрации брака и месте проживания. Важно помнить,
что собственность, приобретенная в браке, принадлежит обоим супругам и права на нее также у обоих (кроме полученного в дар и унаследованного имущества).
Если на жилплощади прописаны дети, не достигшие совершеннолетия, то накануне проведения сделки нужно потребовать их снятия с учета и желательно
проверить этот факт.
У опытных риелторов есть правило: с опаской относиться к слишком дешевым объектам недвижимости и это неоднократно проверено на практике. Человек, знающий о незаконности своих действий, стремится продать объект
быстрее и дешевле.

Как самостоятельно оформить сделку купли-продажи недвижимости?
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Бывают случаи, когда недвижимость продается по доверенности. Покупатель просто обязан проявить особую внимательность, иначе негативных
последствий не избежать. Очень важен срок действия доверенности. Если доверитель — пожилой человек, то может случиться и так, что он уже умер, следовательно — доверенность теряет силу. Настораживать должны и доверенности со
свежей датой выдачи, поскольку таковые нередко используются мошенниками.
Существуют и другие неприятные моменты, когда сделки по доверенности
признаются недействительными. Поэтому, как минимум, нужно убедиться, что
доверитель жив, и документ составлен им добровольно. Идеальным вариантом
считается присутствие доверителя при совершении сделки.
Желательно присутствие покупателя объекта недвижимости в момент
передачи продавцом документов, необходимых для продажи. Отдельные требования к нотариусу: наличие офиса и длительный срок работы.
Относительно схем по получению и передаче денег. Их может быть предложено несколько. Это как наличный, так и безналичный расчет, осуществляемый
до проведения сделки либо во время нее, с авансом или без него. Все нюансы решаются заранее, по обоюдному согласию сторон.

Подготовка документов
Документы для оформления договора купли продажи недвижимости можно условно подразделить на
две категории:
Первая категория — это документы, при отсутствии которых нотариус не сможет провести сделку
купли-продажи и удостоверить переход права собственности на жилье.
К ним относятся:
1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости (при продаже по доверенности она прилагается).
2. Справка-характеристика об оценочной стоимости объекта.
3. Технический паспорт.
4. Справка из ЖЭКа (Форма №3), где указывается количество прописанных
людей в отчуждаемом объекте недвижимости.
5. Документы, удостоверяющие личности Продавца и Покупателя, их идентификационные коды.
6. Свидетельство о браке или расторжении брака (в первом случае потребуется согласие супруга(и) на проведение сделки).
7. Разрешение Опекунского совета на проведение сделки при наличии несовершеннолетних детей.

18 /

Как купить, продать квартиру, дом?

Вторая категория — это справки об оплате коммунальных услуг за отчуждаемый объект, а также другие сведения, без которых нотариус может провести сделку. Они скорее нужны Покупателю во избежание проблем с жилищнокоммунальными службами.

Порядок купли-продажи недвижимости
Первый этап — поиск объекта
Он заключается в поиске жилья, просмотре различных вариантов квартир или домов.
Пристально осмотреть квартиру — обязательный
пункт, если вы покупаете жилье на вторичном рынке.
От вашего зоркого глаза не должны уйти никакие мелочи, даже те, которые продавец хочет от вас спрятать. Осмотрите каждый угол, задавайте вопросы,
отодвигайте все, что возможно — иначе рискуете нарваться на «кота в мешке».
После того, как Покупатель останавливается на каком-либо варианте, он вносит за него задаток. Продавец пишет расписку о получении части денег в счет оплаты квартиры или же стороны составляют предварительное соглашение о задатке.
Осмотр не выявил проблем? Копайте в самую глубину — в документы. Кто собственники: нынешние и прошлые, как по плану должна выглядеть квартира, нет ли
незаконных перепланировок?
Если это новостройка — изучите всю подноготную застройщика, обращая внимание на сроки сдачи прошлых объектов и качество работ. Узнайте, на каком праве девелоперу принадлежит участок и когда кончится разрешение на строительство. Тщательно проштудируйте проектную декларацию и соотнесите информацию в ней и то, что говорит продавец.

Второй этап — подготовка договора купли-продажи
После подготовки всех необходимых документов стороны заключают письменный договор купли продажи объекта недвижимости, который может быть заверен нотариально.
В нем должны быть отражены следующие моменты: данные Продавца и Покупателя, адрес отчуждаемого объекта и его стоимость, способ передачи денежных
средств и срок, в течение которого они должны перейти Продавцу, распределение
расходов по оформлению сделки, срок выселения (передача ключей).
В случае новостройки у застройщика уже есть свой типовой договор, разработанный юридическим отделом. Вам не нужно дополнительно обращаться к юристам и тратить деньги.

Как самостоятельно оформить сделку купли-продажи недвижимости?
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Приготовьте и собственные документы — паспорт, свидетельство о браке (если
таковое имеется), нотариальное согласие супруга или супруги. Если используете
ипотеку, то уточните полный перечень документов в банке.
В случае покупки готовой квартиры от застройщика, основную массу документов он предоставит сам: выписку из ЕГРН, кадастровый паспорт и другую техническую документацию.

Третий этап — передача денег
Самый безопасный и удобный вариант взаиморасчетов между участниками сделки — это передача денег через банковскую ячейку. Договор на ее использование следует заключать таким образом, чтобы продавец мог получить в оговоренный срок причитающуюся
ему сумму, предъявив сотрудникам банка Свидетельство о праве собственности, оформленное на нового
собственника.
По истечении срока и невозможности предъявления требуемого документа
продавцом (к примеру, был получен отказ в регистрации Свидетельства), покупатель возвращает свои средства, получая доступ к ячейке.

Четвертый этап — регистрация объекта недвижимости
После того, как деньги были помещены в банковскую ячейку, сделка переходит
в завершающую фазу, т.е. договор купли продажи и все необходимые документы
сдаются на регистрацию в Федеральную службу государственной регистрации.
Как правило, через две недели участникам сделки выдается зарегистрированный документ. На этом этапе продавец получает ключи от ячейки.

Пятый этап — освобождение квартиры
Освобождение квартиры производится в соответствии с оговоренными сроками. При передаче новому собственнику ключей подписывается акт приемапередачи жилья.
До того момента, пока такой акт не подписан, за состояние квартиры отвечает
Продавец. В это же время могут быть переданы все справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
Теперь, когда вы знаете все особенности сделки, становятся ясны преимущества покупки квартиры самостоятельно. Вы экономите свои средства, защищены от обмана со стороны недобросовестных посредников, можете непосредственно пообщаться с застройщиком и даже добиться скидки.
В то же время приготовьтесь потратить достаточно
времени, чтобы разобраться во всех вопросах, в том числе в правовых, а также тщательно проверить все данные.
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ЖИЛЬЕ ПО НАСЛЕДСТВУ.
КТО ПЕРВЫЙ НА ОЧЕРЕДИ?
Наследование недвижимости в соответствии с
законодательством Российской Федерации может
иметь одно из двух оснований: по завещанию или согласно норме закона.
Термины «наследование по завещанию» и «наследование по закону» уже знакомы многим. Оформление наследства согласно нормам законодательства
используется в том случае, если наследодатель не
оставил завещания. Самостоятельно распорядиться
имуществом на случай смерти, можно лишь составив
завещание, и удостоверив его у нотариуса. Закон также предусматривает иные варианты заверения, в случае, если заверение завещания у нотариуса невозможно.
Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми
после открытия наследства. Также в завещание включаются при желании и государство или юридические лица. Очередность наследников по закону определяется нормами законодательства. Среди наследников одной очереди имущество
распределятся в равных долях, за исключением наследников, наследующих по
праву представления, т.е. когда наследник умер до оформления наследства и наследство оформляется уже на наследников наследника.
В законе установлены следующие очереди наследования:
 Наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя;
 Наследники второй очереди: братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка;
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 Наследники третьей очереди: братья и сестры родителей наследодателя
(дяди и тети наследодателя);
 Наследники четвертой очереди: прадедушки и прабабушки наследодателя;
 Наследники пятой очереди: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
 Наследники шестой очереди: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
 Наследники седьмой очереди: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Подлежит наследованию лишь то имущество, которое в момент смерти наследодателя находилось в его собственности. То есть, если в завещании была указана недвижимость, которая была продана до смерти наследодателя, то наследникам она не достанется. Существуют также категории наследников, которые имеют обязательную долю в наследуемом имуществе: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а
также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они наследуют независимо
от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Принять наследство можно двумя способами: фактически вступить во владение наследственным имуществом, либо подать заявление о принятии наследства в нотариальный орган по месту открытия наследства. Фактическое принятие наследства означает, что
наследником оплачиваются все расходы на содержание (например, оплачивается квартплата), но при этом распорядиться данным
имуществом до его надлежащего оформления будет невозможно.
Чтобы оформить наследство нужно подать нотариусу заявление и следующий
пакет документов:
 паспорт;
 свидетельство о смерти;
 справка о том, что на день смерти наследодатель проживал по такому-то
адресу;
 документы, подтверждающие право собственности на квартиру;
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 документы, подтверждающие родственные отношения;
 справка БТИ о стоимости квартиры;
 поэтажный план, экспликация;
 копия финансово-лицевого счета;
 выписка из домовой книги;
 справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогу
на недвижимое имущество;
 справка об отсутствии задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг.
Через шесть месяцев нотариус выдаст вам Свидетельство о праве на наследство.
А на основании данного свидетельства в Федеральной регистрационной
службе оформляют Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость.
В случае, если пропущен установленный шестимесячный срок для вступления
в наследство можно восстановить, либо продлить данный срок путем получения
судебного решения. Необходимо будет доказать в суде, что было совершено фактическое вступление в наследство, либо указать уважительные причины пропуска
установленного законом срока.
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НОВОСТРОЙКА ИЛИ «ВТОРИЧКА»:
ЧТО ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ?
Один из главных вопросов, который возникает у многих покупателей жилья,
касается выбора между новостройкой и «вторичкой». Выбор серьезно усложняется, если цены обоих типов квартир особо не отличаются. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, поэтому к покупке жилья нужно подходить очень ответственно. Это ведь квартира, и цена некоторых из них может достигать сотен тысяч долларов.
Первичное жилье — это квартира, которая ранее не была ни на кого оформлена. Фактически в качестве первичного жилья часто пытаются продавать квартиры,
которые даже не построены. Отметим, что продажа квартир в домах, которые только строятся или планируются к застройке, регулируется законом №214-ФЗ. Этот
закон обязывает застройщика построить дом и ввести его в эксплуатацию, передав участникам программы (покупателям) зафиксированные в договоре квартиры.
После введения дома в эксплуатацию под актом приема-передачи объекта
ставится подпись. Покупатели при этом должны будут зарегистрировать право
собственности на квартиру в новострое. После того, как будет получено свидетельство о государственной регистрации, статус жилья автоматически сменится
с первичного на вторичное.
Что такое «вторичка»? Вторичное жилье — это квартира, которая кому-нибудь
принадлежит, то есть является собственностью физического или юридического
лица. При этом квартира может быть частной, муниципальной или государственной. Но она все равно является вторичным жильем. Поэтому даже новые квартиры, которые были построены полгода-год тому назад, уже считаются вторичным
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жильем, хотя на деле они новые. Поэтому изначально нельзя сказать что лучше —
новостройка или «вторичка», ведь обе квартиры могут быть новыми.

Критерии для сравнения обоих типов квартир
Нельзя точно определить, что лучше купить — «вторичку» или новостройку,
ведь очевидных преимуществ у первичного жилья над вторичным нет. Все будет
зависеть от ситуации и условий. Если вы хотите сделать правильный выбор и окончательно решить для себя, что выгоднее — «вторичка» или новостройка, то учитывайте следующие критерии:

Стоимость
Если говорить про «первичку», то здесь есть закономерность: стоимость за квадратный метр жилья зависит от стадии строительства объекта. На самом раннем
этапе стоимость квадратного метра будет низкой, и это основной плюс первичного жилья. Цена «вторички» всегда выше, и эту фиксированную цену никак не сбить.

Сроки
При приобретении вторичного жилья въехать в него можно сразу после заключения сделки. Но с «первичкой» так нельзя. Если покупатель заключает сделку и
покупает жилье на этапе рытья котлована, то придется ждать еще около двух лет.
Если заключить сделку на этапе завершения строительства, то цена за квадратный метр будет выше, но зато ждать придется всего около трех-четырех месяцев.

Инвестиции
При приобретении жилья в новостройке оно предлагается покупателю под черновую отделку. Это значит, что придется вкладывать много денег в ремонт, приобретение строительных материалов, покупку техники и мебели. Покупая квартиру
на рынке вторичного жилья, часто можно встретить квартиры с ремонтом. И хотя
ремонт чаще всего является дешевым или старым, такая квартира вполне пригодна для жизни. Так что вопрос дальнейших инвестиций является актуальным при
выборе жилья.

Ассортимент
Рынок вторичного жилья намного шире, и предложений здесь больше. Обычно
самые удачные квартиры в новостроях скупают еще на стадии котлована. К концу
застройки на продаже остаются наиболее неблагоприятные варианты.

Прописка
В новостройку прописаться невозможно, ведь для получения прописки нужно
либо обладать свидетельством о регистрации права собственности, либо иметь
родственника, который уже прописан в муниципальном жилье.
Новостройка или «вторичка»: что лучше приобрести?
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Возможный доход
Выше уже написано, что цена за квадратный метр растет прямо пропорционально стадии строительства. Поэтому при инвестировании средств на стадии
котлована владелец будущего жилья может получить прибыль в размере до 30%
годовых. Это в том случае, если строительство пройдет без отсрочек. Стоимость
вторичного жилья гарантированно расти не может, но она изменяется в силу рыночных факторов. Впрочем, заработать можно и на вторичной квартире, сдавая ее
в аренду. Рассчитать при этом объем прибыли сложно. Все зависит от стоимости,
района и многих других факторов.

Ипотека
«Вторичка» или новостройка может быть взята в ипотеку. Однако в случае
с ипотечным кредитованием квартиры в новостройке есть много разных сложностей. Банки стараются не выдавать кредиты на покупку квартир, которые еще не
достроены, так как есть риск, что они вообще никогда не будут достроены. Один
или максимум несколько банков могут выдать такой кредит, и условия при этом
могут быть невыгодными. Обычно ставка на первичное жилье на 2–3 % выше по
сравнению со ставкой на вторичное.

Юридическая чистота
Приобретая новое жилье, можно быть на 100% уверенным, что оно чисто с точки зрения юридической. В нем никто раньше не жил, и покупатель здесь является новым хозяином. Квартиры на вторичном рынке имели хозяев, иногда нескольких. И часто не известно, что это были за люди и чем они занимались в квартире.
К тому же в новостройках всегда свежие коммуникации и инженерные системы.
На вторичном рынке коммуникации могут быть изношенными и требовать замены, поэтому в данном случае это преимущество в пользу новостройки. Также при
приобретении «первички» очень низкий шанс, что рядом будет жить наркоман или
алкоголик.

Риски
Приобретая квартиру в новостройке на стадии строительства, есть риск того,
что строительная компания обанкротится и стройка не будет завершена. В этом
случае нельзя забрать свои деньги обратно. Предвидеть это нереально. Практика показывает, что довольно часто строительные компания затягивают сроки сдачи жилья, и покупатели с этим ничего не могут поделать. Конечно, этот риск правительство пытается свести на нет, рассматривая законы об обязательном страховании застройщиков от банкротства. Но риск все равно есть, и даже штрафы за
задержку не останавливает застройщика затягивать сроки. Выбирая между новостройкой или «вторичкой», нужно помнить об этих рисках. Но если застройщик
пользуется доверием и имеет авторитет, то риск приобретения у него жилья резко
снижается. Однако на рынке вторичного жилья тоже имеют место риски. Они свя-
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заны с оформлением договора купли-продажи. Этот договор может быть расторгнут в судебном порядке после того, как покупатель заплатил все деньги. Также
бывают случаи, когда появляются третьи лица с законным правом собственности
на недвижимость. В таком случае договор купли-продажи вновь может быть расторгнут, а сделка будет признана недействительной. В таком случае вы потеряете
свои деньги и останетесь без квартиры. К счастью, все эти риски можно минимизировать с помощью грамотного юриста, но его услуги могут быть недешевыми.
Квартиры в новостройках обладают такими достоинствами:
 Они выполнены из современных материалов. Это
%
косвенно означает, что они более долговечны и надежны. Они хорошо спроектированы и почти всегда
просторные. Планировка удобная и выполненная в
соответствии с современными нормами. Самую высокую популярность первичному жилью обеспечивает цена.


Если покупать такую квартиру на стадии котлована, то квартира в новостройке может обойтись на 30 % дешевле, чем точно такая же квартира на
вторичном рынке жилья. То есть, если условно хорошая «вторичка» стоит
100 тысяч рублей (цена взята для примера), то такая же «первичка» обойдется всего в 70 тысяч. Правда, ее придется ждать около года, а то и двух.



В новостройках соблюдаются новые требования обеспечения безопасности, используются новые технологии и материалы. Также есть гарантия на
некоторые элементы: потолок, инженерное оборудование, стены и окна.
Если в течение пяти лет жилец сталкивается с проблемами, не связанными
с неправильной эксплуатацией жилья, то он может обратиться к застройщику и потребовать устранить недоработку и выплатить компенсацию за
причиненный ущерб.



Новостройки юридически всегда чистые, и можно не беспокоиться о том,
что объявится какой-нибудь родственник продавца с правами на вашу
квартиру.

Минусы:
 Главный риск связан с возможной потерей денег при строительстве жилья на стадии котлована. Но в случае возникновения проблем у застройщика, связанных с проведением инженерных сетей или документацией, это
просто отодвинет срок сдачи объекта. Вероятность, что застройщик станет банкротом, мала. Скорее всего, он вообще будет застрахован от банкротства. Впрочем, бывают вообще печальные случаи, когда по какой-либо
причине застройщик замораживает объект, и тогда люди, купившие в недостроенном доме квартиры, не получают их и не могут вернуть деньги обратно.
Новостройка или «вторичка»: что лучше приобрести?
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 Инфраструктура и благоустройство. При покупке квартиры в новостройке есть шанс попасть в часть города с плохо развитой инфраструктурой.
Обычно застройщик сдает в эксплуатацию изначально жилой дом, и только
спустя годы вокруг него появляются магазины, школы, детские сады и другие объекты. Поэтому, покупая такое жилье, необходимо понимать, что
первое время придется ездить за продуктами.
 Квартира в новом доме — это бетонная коробка даже без инженерных коммуникаций. Здесь нет ничего, поэтому придется вкладывать деньги и силы
в благоустройство.
 Неудовлетворительная работа инженерных коммуникаций, связанная с их
недостаточной отлаженностью. Данная проблема со временем будет решена, однако первое время вы можете страдать из-за отсутствия воды,
света, тепла, из-за постоянно засоряющейся канализационной сети.
 Постоянный шум и пыль. Все новоселы начинают вселение в новую квартиру с ремонта, который создает серьезный дискомфорт окружающим. Особенно внимательно следует выбирать жилье в новых ЖК, в которых сдается в эксплуатацию лишь один или несколько домов. Возведение новых зданий будет производиться буквально у вас под окнами, поэтому насладиться тишиной и покоем не получится.
Выбирая между новостройкой или «вторичкой», нужно также помнить о недостатках и преимуществах последнего типа жилья. Плюсами здесь будет:
 Возможность сразу въехать в квартиру, которую только что купили. В такой
квартире будут инженерные коммуникации и какой-нибудь ремонт, что уже
позволяет в ней жить или сдавать внаем.
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 Большой выбор. Рынок вторичного жилья огромен, и часто можно выбирать
между разными вариантами. Причем можно подыскать квартиру, которая
располагается близко к метро и имеет отличный вид из окна.
Минусы квартир на рынке вторичного жилья:
 Высокая цена за квадратный метр.
 Длинная история, за которой могут быть скрыты неприятные факты. Чтобы точно купить хорошее жилье без юридических проблем в дальнейшем,
придется потратиться на профессионального юриста, который сможет проверить историю и «чистоту» квартиры.
 Несущие стены за период своей жизни могли стать слабыми. Инженерные
коммуникации могут быть старыми и в скором времени могут потребовать
замены, а могут и проработать еще десятилетие. Ветхость дома как возможный недостаток.
 Возможность наличия долгов по коммунальным услугам или капремонту,
которые придется погашать новым владельцам.
Поэтому стоит хорошо подумать о том, какую квартиру лучше купить — «вторичку» или новостройку. Плюсы и минусы есть и там, и там. Невозможно обобщенно ответить, что лучше. Необходимо сравнивать конкретные квартиры в старом
доме и новострое.

Важны ли отзывы?
Последний критерий, который поможет выбрать вторичку или новостройку, —
отзывы жильцов и покупателей. Например, если строительство нового дома производит какой-нибудь застройщик, обязательно прочитайте о нем отзывы. Покупатели могут негативно о нем отзываться, так как в прошлом он сильно затягивал
процесс строительства.
http://fb.ru/article/332381/novostroyka-ili-vtorichka-chto-luchshe-priobresti
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НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ
«Заплати налоги и спи спокойно», — убеждают нас
непреклонные представители фискальных органов.
Спорить с ними — себе дороже, но знание правил исчисления налогов и налоговых вычетов при покупке
или продаже квартиры поможет нам сохранить значительные средства.
Как известно, при получении дохода нужно платить налог государству. Получение денег за проданную квартиру — это доход гражданина. И в отношении него, в общем случае, действует ставка НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 13%.
Но к радости этих самых физлиц (как продавцов, так и покупателей), и для
стимулирования рынка недвижимости, государство предусмотрело ряд льгот
в виде налоговых вычетов, существенно уменьшающих налогооблагаемую базу
при купле-продаже квартир, а то и вовсе сводящих ее к нулю.
Налоговый вычет — это та сумма, которая вычитается из налогооблагаемой
базы, перед тем как с оставшейся суммы взимается налог (13%). По сути, вычет —
это налоговая льгота, стимулирующая граждан активней решать свои жилищные
вопросы.
При продаже квартиры, у продавца возникают как налоги (на полученный доход от продажи своей квартиры), так и налоговые вычеты (уменьшение суммы,
подлежащей налогообложению).
При покупке квартиры, у покупателя возникают только налоговые вычеты
(т.е. льготы при уплате 13% НДФЛ с его зарплаты, например).

Налог и налоговые вычеты
при продаже квартиры
Налогооблагаемая база Продавца до 2016 года отсчитывалась от той суммы,
которая указана в Договоре купли-продажи квартиры (ДКП). Теперь для уплаты
налога с продажи квартиры стали учитывать ее кадастровую стоимость, которая
сегодня максимально близка к рыночной.
С января 2016 года, налогооблагаемой базой при продаже квартиры является та сумма, которая оказалась больше — либо цена, указанная в ДКП, либо кадастровая стоимость квартиры, умноженная на коэффициент 0,7. Но это правило применяется к продаже только тех квартир, которые были приобретены
продавцом в собственность после 01.01.2016 (см. п.3, статьи 4 ФЗ № 382 от
29.11.2014).
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У этого правила есть и еще две оговорки:
 если окажется, что кадастровая стоимость квартиры не определена по состоянию на 1 января года, в котором продается квартира, то налогооблагаемая база рассчитывается «по старинке», т.е. от заявленной суммы в ДКП;
 размер понижающего коэффициента 0,7 может быть уменьшен в субъектах РФ (на усмотрение местных властей), вплоть до нуля для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.
На сайте Росреестра есть онлайн-сервис, который по кадастровому номеру
квартиры или по ее адресу позволяет получить общедоступную информацию об
объекте недвижимости, в том числе о его кадастровой стоимости https://rosreestr.
ru/wps/portal/online_request.
Что касается продажи квартиры в новостройке по переуступке прав требования (когда права собственности еще не существует), то здесь налогооблагаемой
базой по-прежнему служит цена, заявленная в Договоре уступки прав требования.

Как определяются налоговые льготы (вычеты)
для продавца при продаже квартиры?
Первое и самое важное здесь — это срок владения квартирой. Если гражданин имеет квартиру в собственности более трех лет, то он полностью освобождается от уплаты НДФЛ при продаже этой квартиры.
Официально это именуется — «получение налогового
вычета в размере стоимости жилья».
Но с января 2016 г. вступили в силу поправки в закон, суть которых в том, что указанный выше трехлетний срок сохранился только для приватизированных,
подаренных близким родственникам, и полученных в
наследство квартир, а также квартир, полученных по договору пожизненного содержания с иждивением. Для всех остальных квартир, в т. ч. купленных на первичном или вторичном рынке, этот срок увеличился до 5 лет.
Применяется этот новый 5-ти летний срок владения к тем владельцам
квартир, которые стали таковыми после 1 января 2016 года. Другими словами,
если квартира была куплена до 2016 года, то применяется старый срок владения — 3 года.
Тот же закон дал имя этому сроку, теперь он официально называется —
«минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества».
Если же гражданин владеет квартирой менее трех лет (или купил эту квартиру менее пяти лет назад — по новому правилу), то налогооблагаемая база у него
возникает! Но она все равно может быть уменьшена. В зависимости от ситуации,
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к ней (к базе) может применяться (по выбору гражданина) один из двух типов имущественных налоговых вычетов:
 Вычет в 1 млн. руб. (вычитается из цены продажи квартиры, а на остаток начисляется налог), (пп.1, п.2, ст. 220 НК РФ);
 Вычет в размере расходов на первоначальную покупку этой квартиры
(т.е. по сути, налог начисляется на прибыль, полученную от перепродажи
квартиры), (пп.2, п.2, ст. 220 НК РФ).
Показанные в этих примерах вычеты иллюстрируют их применение в случае,
когда продавец единолично владел квартирой. Если же продаваемая квартира находилась в совместной или долевой собственности у нескольких владельцев, то
налоговые вычеты могут распределяться между ними разными способами.
При продаже квартиры, которая находилась в совместной или долевой собственности у нескольких владельцев, имущественные налоговые вычеты из полученного каждым продавцом дохода распределяются между ними следующим
образом:
 по договоренности между бывшими совладельцами (в случае совместной
собственности);
 пропорционально доле каждого владельца (в случае долевой собственности).
Кроме того, владельцы долевой собственности имеют возможность получить
налоговый вычет в 1 млн руб. не пропорционально своим долям, а по 1 млн руб. —
каждому. Для этого долевым собственникам нужно будет продать свою квартиру не как единый объект недвижимости (по одному договору купли-продажи),
а по отдельным договорам купли-продажи для каждой доли.
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Что касается применения к налогооблагаемой базе «вычета в размере понесенных расходов», то эти расходы (если они были) необходимо подтвердить документально, иначе зачесть их для уменьшения налога не получится.
Все эти правила для налоговых вычетов относятся не только к продаже квартиры на «вторичке», но и к продаже имущественных прав на строящуюся квартиру
на «первичке» (например, когда новостройка продается по договору уступки прав
требования).
При продаже квартиры имущественный налоговый вычет предоставляется неограниченное число раз. Т.е. сколько раз продаешь свои квартиры, столько раз
можешь применять вычет. Правда, для вычета в 1 млн руб. существует ограничение — он может применяться только один раз в году. Другими словами, при продаже, например, двух своих квартир за один год, вычет в 1 млн руб. применяется к
обеим этим квартирам сразу, а не к каждой в отдельности.
Механизм получения имущественного налогового вычета при продаже квартиры представлен на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndﬂ/
nalog_vichet/im_nv/im_nv_pri/.

Налоговые вычеты при покупке квартиры
(возврат НДФЛ)
Очевидно, что при покупке недвижимости покупатель не получает доход в
результате сделки, а наоборот, он тратит свои деньги на покупку жилья. Именно
это и поощряется государством. Покупателю предоставляется приятная налоговая льгота в виде налогового вычета по уплате НДФЛ. То есть за покупку квартиры
ему вернут из госбюджета часть «излишне уплаченного» им подоходного налога в
течение нескольких лет, следующих за покупкой. Как это выглядит?
Имущественный налоговый вычет для покупателя квартиры означает, что при
уплате налога 13% с любых своих (сторонних) доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ (например, с зарплаты), гражданин может уменьшить свою налогооблагаемую базу (например, равную размеру зарплаты за несколько лет) на сумму фактически понесенных расходов, потраченных им на покупку квартиры. Максимальный размер такого вычета — 2 000 000 руб.
До 2014 года имущественный налоговый вычет за покупку квартиры предоставлялся покупателю только один раз в жизни (т.е. на одну покупку жилья).
С 2014 года этот вычет может применяться несколько раз (т.е. к нескольким покупкам жилья), но в сумме все равно не должен превышать установленного максимума в 2 млн. руб.
Таким образом, сейчас при покупке квартиры гражданин может сэкономить
на налогах (т.е. не доплатить в бюджет) сумму равную
2 000 000 руб. х 13% = 260 000 руб.
Сумма может быть и меньше, если стоимость купленной квартиры — менее 2 млн руб. (соответственно, вычет тогда окажется на всю сумму покупки). На
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оставшуюся неиспользованной (от 2-х млн руб.) сумму покупатель также сможет
получить вычет, если купит себе второе жилье.
Например, при покупке квартиры за 1,5 млн руб., покупатель получает налоговый вычет на всю сумму покупки, т.е. на все 1,5 млн руб.
(вычет = 1,5 млн х 13% = 195 000 руб.). А на оставшуюся неиспользованной льготу 500 тыс. руб., он сможет получить вычет (= 500 тыс. х 13% = 65 000 руб.),
если купит себе еще один объект жилой недвижимости (например, дачу).
С того же 2014 года этот налоговый вычет при покупке квартиры применяется
теперь к каждому собственнику квартиры отдельно (раньше вычет применялся
один на квартиру, независимо от числа собственников). Т.е. теперь если квартира
куплена и оформлена на двоих (например, на мужа и жену), то вычет в 2 млн. руб.
применяется как к зарплате мужа, так и к зарплате жены одновременно.
Другими словами, семья из двух человек теперь может получить налоговый вычет при покупке квартиры уже в размере (максимально): 2 млн + 2 млн =
4 млн руб., и соответственно, обеспечить себе: 260 тыс. руб. + 260 тыс. руб. =
520 тыс. руб. — к возврату!
Эта сумма будет подлежать возврату из уплаченного НДФЛ (т.е. из уплаченных
в бюджет 13% с зарплаты покупателя). Технически эта операция может производиться разными путями, например — можно не удерживать НДФЛ в течение нескольких лет из будущей (после покупки квартиры) зарплаты покупателя, или осуществить возврат через те же несколько лет из бюджета суммы НДФЛ, «излишне уплаченного» за это время. Этот вычет предоставляется начиная с года, когда
возникло право на его получение, и за все последующие годы. До тех пор, пока не
будет выбрана вся положенная сумма вычета.
Право на получение налогового вычета за покупку квартиры возникает поразному, в зависимости от типа договора, по которому приобреталось жилье. На
вторичном рынке право на вычет возникает с момента государственной регистрации собственности (по договору купли-продажи). А на первичном рынке право на
вычет возникает с момента подписания Передаточного акта у Застройщика (по
договору долевого участия).
За возвратом НДФЛ за покупку жилья можно обратиться в любом из последующих годов, следующих за годом, в котором возникло это право, но покупатель квартиры может подавать заявление на возврат НДФЛ только за предыдущие 3 года. Вернуть уплаченный налог 5-ти летней давности не получится.
И еще пара нюансов на эту тему:
 Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, если окажется, что квартиру он купил у своего близкого родственника. К таким относятся супруги, дети, родители, родные братья и сестры.
 Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, если для покупки квартиры (в т. ч.
для погашения ипотеки) были использованы средства материнского капитала или средства работодателя (например, субсидия). Об этом сказано в
п.5, ст.220 НК РФ.
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Кроме того, в фактически понесенные расходы покупатель может включить
дополнительно и стоимость ремонта квартиры — т.е. стоимость отделочных материалов и стоимость услуг по ремонту. Для этого необходимо будет документально подтвердить эти расходы.

Налоговый вычет при покупке квартиры в кредит
При ипотеке помимо обычных (перечисленных выше) добавляется еще одна
налоговая льгота, смягчающая покупателю бремя уплаты процентов банку.
В случае покупки квартиры в ипотеку, покупателю предоставляется дополнительный имущественный налоговый вычет — на сумму уплаченных процентов по кредиту.
Максимальный размер такого вычета — 3 млн руб. Соответственно, максимальная сумма, которую можно вернуть из уплаченных по кредиту процентов =
3 000 000 руб. х 13% = 390 000 руб.
Это ограничение на максимальную сумму действует с 1 января 2014 года. Для
кредитов, полученных ранее этой даты, такое ограничение не действует — там вычет можно получить на всю сумму уплаченных банку процентов.
Этот налоговый вычет при покупке квартиры касается только целевых займов и
банковских ипотечных кредитов (в т. ч. при перекредитовании) и не распространяется
на ссуды от работодателя, гос. субсидии, использование материнского капитала и т.п.
Налоговый вычет по кредитным процентам технически не связан с вычетом
по расходам на покупку жилья (см. выше), и поэтому он может быть получен по отдельной квартире.
Возвращать налог по уплаченным процентам можно по мере того, как эти
проценты выплачиваются банку, даже если ипотека еще не погашена полностью.
Правда, в отличие от вычета на сумму затрат на покупку жилья, вычет на сумму
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уплаченных процентов по кредиту предоставляется только в отношении одной купленной квартиры.
Таким образом, покупая квартиру с использованием ипотечного кредита,
можно вернуть себе уплаченный в госбюджет НДФЛ на максимальную сумму:
260 000 руб. (макс. возврат из суммы покупки) + 390 000 руб. (макс. возврат из
суммы уплаченных банку процентов) = 650 000 руб.
На практике это очень полезная льгота и, как правило, большинство покупателей ею пользуются. Главное — правильно фиксировать в документах уплаченные
за жилье и за проценты суммы, чтобы потом было что предъявить к вычету.
Механизм получения имущественного налогового вычета при покупке квартиры представлен на сайте ФНС — https://www.nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndﬂ/
nalog_vichet/im_nv/im_nv_pi/.

Декларация 3-НДФЛ при продаже и покупке квартиры
Для оформления имущественных налоговых вычетов как при продаже, так и при покупке квартиры,
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
продавцу или покупателю, соответственно, необходимо заполнить и подать в свою ИФНС (по месту своей
прописки) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
При продаже квартиры, декларация (о полученных
доходах и применяемых вычетах) подается с 1-го января по 30-е апреля года, следующего за годом регистрации сделки (и получения дохода, соответственно). В случае продажи квартиры, к которой по закону применяется налоговый вычет в размере полной стоимости жилья — декларация о полученном доходе все равно подается, но обязанность по уплате налога не
возникает.
При покупке квартиры, декларация (с указанием понесенных расходов и заявлением на возврат НДФЛ) может подаваться в любой год и в любой месяц, начиная с января, следующего за покупкой года. Такая свобода действий здесь предоставляется, потому что использование Покупателем этой налоговой льготы является его правом, а не обязанностью. При этом, сам налоговый вычет за покупку
жилья посчитают только за 3 года, предшествующие подаче заявления.
Возврат уплаченного из зарплаты Покупателя налога НДФЛ происходит после
завершения налогового периода (года), исчисляется он за истекший налоговый период, при условии, что у плательщика налога (т.е. покупателя квартиры) в этот период был доход (зарплата и т.п.), с которого уплачивался НДФЛ в бюджет. Невозвращенный остаток переносится на следующий год.
https://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/nalogi-i-nalogovye-vychety-v-nedvizhimosti/
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СПОСОБЫ РАСЧЕТА ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В настоящее время на рынке недвижимости существуют четыре основных способа расчетов по договору купли-продажи квартиры:
 расчеты по аккредитиву;
 расчеты с использованием банковской ячейки;
 расчеты наличными денежными средствами без использования банковской ячейки или с применением в расчетах платежных поручений;
 расчеты с использованием банковского счета эскроу.

Расчеты по аккредитиву
Этот способ расчета заключается в том, что покупатель квартиры предварительно заключает с банком договор, на основании которого на расчетный счет
вносится сумма, равная стоимости квартиры. При предъявлении продавцом квартиры в банк документов, свидетельствующих о переходе права собственности на
квартиру к покупателю, банк выдает или перечисляет ему полагающуюся сумму.
Аккредитивы бывают:
 безотзывными, когда банк не может отменить обязательство по выплате указанной в аккредитиве суммы без согласия получателя средств. Для
продавца предпочтительнее открытие именно безотзывного аккредитива;
 отзывными, не содержащими безоговорочное обязательство банка в отношении продавца, которые могут быть отменены или изменены без предварительного согласия получателя средств. Если не установлено иное, аккредитив предполагается отзывным.
За открытие аккредитива банки могут взимать комиссию, сумма которой
обычно определяется от суммы аккредитива.

Расчеты с использованием банковской ячейки
Этот способ расчета заключается в следующем.
Продавец, покупатель и банк оформляют трехсторонний договор, на основании которого банк предоставляет в аренду ячейку для хранения денежных средств.
Далее покупатель в присутствии продавца помещает деньги в ячейку. Срок хранения составляет до нескольких месяцев. Условия доступа к ячейке предварительно оговариваются.
Кроме того, вместо денег в ячейку может закладываться банковский вексель. Смысл данного способа
Способы расчета при совершении сделки купли-продажи
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расчетов состоит в том, что на обусловленную договором купли-продажи сумму
покупатель приобретает банковский вексель, который в присутствии сторон закладывается в ячейку. По окончании сделки и представлении необходимых документов продавец получает доступ к банковской ячейке, изымает вексель и при необходимости погашает его в этом же банке.

Расчеты наличными денежными средствами
без использования банковской ячейки
или с применением в расчетах платежных поручений
Использование расчетов наличными деньгами или безналичных расчетов путем перечисления банком средств по поручению покупателя на счет продавца
влечет следующие риски:
 если покупатель передает (перечисляет) денежные средства в момент
подписания договора до регистрации перехода права собственности, существует риск того, что в случае несоответствия документов законодательству (например, договор со стороны продавца подписан лицом, не
являющимся действительным собственником квартиры, или договор со
стороны продавца подписан неуполномоченным лицом) в регистрации
будет отказано. Покупатель в такой ситуации может оказаться без денег
и квартиры;
 если стороны пришли к соглашению произвести расчеты после регистрации перехода права собственности, возможен риск того, что покупатель,
право собственности которого на квартиру уже зарегистрировано, по
какой-либо причине может не уплатить установленную сумму продавцу.
В таком случае продавец окажется без квартиры и денег.
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Таким образом, расчет по аккредитиву и расчет с использованием банковской
ячейки являются более безопасными способами расчета при совершении сделки
купли-продажи квартиры.

Расчеты с использованием банковского счета эскроу
Этот относительно новый способ заключается в
том, что покупатель квартиры открывает в банке так
называемый счет эскроу для расчетов по договору купли-продажи квартиры. Для этого покупателем
квартиры на счет эскроу вносится сумма, равная стоимости квартиры. Банк блокирует денежные средства
на счете эскроу до выполнения обязательств по договору купли-продажи квартиры, в счет которого размещены денежные средства. При предъявлении продавцом в банк документов, свидетельствующих о переходе права собственности на квартиру к покупателю, банк выдает ему полагающуюся сумму со счета эскроу.
Владелец счета эскроу не может распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. По сути, такой счет предназначен только для хранения денежных средств покупателя и передачи их продавцу при наступлении определенных договором купли-продажи квартиры обстоятельств. Если сделка не состоялась, то по истечении срока действия договора счета эскроу счет закрывается, а
денежные средства со счета возвращаются покупателю квартиры, если иное не
предусмотрено соглашением между продавцом и покупателем.
https://zakonius.ru/zhile-i-nedvizhimost/kakie-sushhestvuyut-sposoby-rascheta-pri-soversheniisdelki-kupli-prodazhi-kvartiry
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РИЭЛТОР:
НЕОБХОДИМЫЙ ПОСРЕДНИК
ИЛИ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО?
Как часто среднестатистический россиянин покупает квартиру? В лучшем случае раз или два за всю
жизнь. Так и хочется перекинуть на кого-нибудь это
трудное дело, а на руки получить уже готовые документы и квартиру. Возникает дилемма: самому купить
квартиру или довериться профессионалам?
Никто не может обязать вас пользоваться услугами другого человека, кто бы он ни был: риэлтор, юрист
или эксперт. Чувствуете в себе силы? Смело беритесь
за дело сами, без оглядки на посторонних.
Не стоит верить байкам от посредников или агентств по недвижимости. Они
могут долго рассказывать о том, как вам нужны услуги риэлтора, преувеличивая
свою значимость в надежде на кругленькую сумму гонорара. Лучше оцените механизм работы, а также реальные достоинства и недостатки маклеров и сделайте самостоятельный выбор.

Что делает риэлтор?
Риэлтор выполняет посреднические услуги с целью облегчить жизнь покупателю недвижимости. Эти люди должны быть в курсе всего, что связано с миром
недвижимости, обладать знаниями законов и формальных процедур, без труда
разбираться во всех процессах. Таков портрет идеального посредника.
В реальности все вышеперечисленное зависит от опыта работы, от образования и от самого человека. Грамотный специалист способен оказать существенную
помощь, особенно если вы плохо представляете себе рынок и не можете оформить куплю-продажу квартиры самостоятельно.
Он предоставит вам всю необходимую информацию для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно, отдавая свои деньги застройщику.
В обязанности риэлтора входит:
1. Ппоиск и консультирование клиентов;
2. Ведение переговоров с застройщиками или продавцами;
3. Помощь в подборе квартиры;
4. Сопровождение самой сделки, начиная от сбора документов, заканчивая
заключением соглашения.
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Что лучше: частный риэлтор или агентство по недвижимости?
Довольно часто посредники действует от имени агентств. Их огромное множество, особенно в Санкт-Петербурге. Действуют они довольно свободно: законы не
регулируют их работу.
В отличие от брокеров из агентств, о частных можно найти много нелестных
отзывов о качестве работы. Учтите, что ни в одном случае нет гарантии профессионализма посредника. В фирме можно встретить неопытного сотрудника, а самостоятельный риэлтор может оказаться асом, имеющим за плечами десятки лет
работы.
Агентства выглядят надежнее благодаря штату работников, активной рекламе
и статусу «юридического лица». Однако один знающий брокер вполне может справиться с обязанностями всего штата: проводить как консультации, так и проверку
юридической чистоты.
В то же время не стоит доверять частному риэлтору, если у него сомнительная репутация — он может просто исчезнуть. Целой фирме такой «фокус» осуществить труднее.

Кто платит риэлтору — продавец
или покупатель квартиры?
Примерный размер комиссии посредника — от 3 до 8% от стоимости квартиры при покупке на вторичном рынке. Если речь идет о сделке в несколько миллионов, то на оплату труда риэлтора уйдет серьезная сумма. Расставаться с ней покупателю совсем не хочется, отсюда и возникает вопрос, кто же оплачивает расходы.
Если мы говорим о первичной недвижимости, то застройщики часто поручают агентам реализацию своих квартир: это проще и быстрее для бизнеса. В таком
случае комиссионные оплачиваются самим застройщиком. Он и так уже сэкономил на организации собственного отдела продаж и на рекламе.
Учтите, что, обращаясь в агентство, вы можете столкнуться с заинтересованностью посредника продать вам определенный объект недвижимости. Это связано с тем, что с отдельных объектов риэлтор получает большую комиссию.
В случае продажи на вторичном рынке существует неопределенность. Поэтому механизм оплаты может разниться.
Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу услуг агентства по недвижимости или частного лица, оцените все нюансы. Итак, плюсы и минусы сотрудничества с риэлторами.
Преимущества:
 Вы экономите уйму времени;
 Вы бережете свои нервы;
Риэлтор: необходимый посредник или можно обойтись без него?
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 Совет профессионала поможет разобраться в ситуации на рынке;
 Нет необходимости разбираться во всех тонкостях и документах;
 Риэлтор может оказать полное юридическое сопровождение сделки.
Минусы:
 Оплата услуг риэлтора, если речь идет о вторичной недвижимости;
 Риск нарваться на неграмотного специалиста или мошенника;
 Нельзя на 100% довериться посреднику. Он может быть заинтересован
поскорее закрыть сделку либо продать определенный объект;
 Вы лишены непосредственного общения с застройщиком и не сможете добиться скидок, если покупаете квартиру в новостройке.

Договор с риэлтором: полезные особенности
Как и в любой крупной сделке, в делах, связанных с недвижимостью, особое
внимание следует уделять юридической составляющей, а именно договору с риэлтором, потому что именно он обозначает формат вашего дальнейшего успешного взаимодействия. В случае же, если этому договору не будет оказано должное
внимание, можно столкнуться с целым рядом неприятных сюрпризов.
Например, перед заключением договора абсолютно естественно встают следующие вопросы: «На основании чего можно считать выполненную работу качественной?», «На какой срок лучше всего заключать договор?», «Какие расходы понесет
клиент, если в указанный срок объект не будет продан или найден?» и «Должен ли
заказчик нести дополнительные расходы, связанные с выполнением контракта?».
Первой важной особенностью договора с риэлтором является то, что не существует законодательно оформленной базовой формы данного документа по оказанию риэлторских услуг. Как следствие этого, единого типа договора не существует, что позволяет агентствам и риэлторам-частникам составлять удобную для них
форму юридического документа. Также это служит и подспорьем для мошенников.
Сегодня самыми популярными типами договоров являются: агентские договора, договор на оказание риэлторских услуг, договор поручения и эксклюзивный
договор. Однако, чаще всего встречаются комбинированные версии.
Первое, на что необходимо обратить внимание при заключении договора
с агентством недвижимости, это какие обязательства на себя берёт риэлтор, и что
вправе от него требовать клиент.
Прежде всего, нужно уточнить, какие именно услуги оплачивает заказчик.
1. За полное сопровождение заключаемой сделки с недвижимостью.
2. За конкретный результат, достигнутый с помощью агентства — успешное
совершение сделки.
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3. За предоставленную агентством недвижимости клиенту информацию об
объектах либо контрагентах (как юридическим языком величают другую
сторону по договору).
Главное, внимательно изучайте то, что вы доверяете делать за вас агенту недвижимости. Как правило, возможны следующие варианты: внесение за вас аванса, подписание соглашения. Обратить внимание следует и на то, как подробно это расписано. И не стоит
верить только словам, ведь они не имеют юридической силы, и все что говорят и обещают должно быть
написано в договоре, так что его объем не должен
смущать, потому что такая педантичность может оказаться полезной в нестандартных ситуациях.
Настоятельно не рекомендуется отдавать оригиналы документов на хранение агенту недвижимости на
время действия договора.
Обратите внимание на то, при каких условиях Агентство имеет право поменять
стоимость квартиры в сторону снижения, и при каких условиях принимается аванс
за вашу квартиру.
Особое внимание заслуживает пункт о том, что клиент должен предоставлять
все необходимые документы риелтору, так как он должен быть конкретизирован
перечнем документов.
Требуйте внести в договор материальную ответственность за некачественную
проверку или ошибки, допущенные риэлтором. Материальная ответственность
риэлтора возникает, только если она предусмотрена заключаемым с ним договором. Вы не найдете ни одного типового договора, где эта ответственность будет отражена.
И, пожалуй, самым очевидным советом при заключении договора с риэлтором
является его внимательное прочтение, особенно тех пунктов, которые прописаны
мелким шрифтом (хотя само их наличие уже должно настораживать).
Но на основании чего можно считать работу выполненной качественно? В первую очередь, это юридическая чистота сделки и время, проведенное от обращения к риелтору до момента завершения сделки.
Главное помнить, что договор с риэлтором — это «правила игры», которые
определяют последующий формат будущего взаимодействия, и что по одному его
тексту можно сделать вывод о том, с кем вы имеете дело — с мошенником или с
добропорядочным риэлтором.
https://spbhomes.ru/science/rijeltor-neobhodimyj-posrednik-ili-mozhno-bez-nego/
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ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР? ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Приобретение собственного жилья является ответственным процессом.
Не всегда у потенциального собственника имеется достаточное количество денежных средств для покупки. Выходом может стать ипотека. Но как разобраться в многообразии предлагаемых банками программ и выбрать самую выгодную?
В этой ситуации на помощь придет профессионал в области жилищного кредитования — ипотечный брокер.
Ипотечный брокер является профессионалом финансового сектора экономики, оказывающим посреднические услуги между физическими лицами и банками,
выдающими кредиты на жилье.

Российские особенности ипотечного брокериджа
Ипотечный брокеридж — это посредническая деятельность, направленная на
консультационное, финансовое и юридическое сопровождение клиентов в процессе взятия ипотеки. В России данное направление услуг еще довольно молодое. При участии ипотечных брокеров заключается всего лишь чуть более 5% жилищных кредитов. В западноевропейских странах и Соединенных Штатах Америки этот показатель колеблется от 40 до 60%.
Примерно 30% ипотечных сделок петербургские банки проводят при помощи
кредитных посредников.
Казалось бы, когда у заемщика появляется выбор: поднапрячься самому (и сэкономить 50 000–
100 000 рублей на услугах посредников или заплатить
им — выбор может быть не в пользу последних.
Предоставление услуг по выбору оптимальной кредитной программы, а также всестороннее сопровождение клиента от начала сбора документов до момента
подписания договора с банком — вот основные составляющие ипотечного брокериджа.
В Российской Федерации подобные услуги могут предоставлять:
 агентство недвижимости при условии покупки жилья с его посредничеством;
 застройщик;
 дочерняя фирма банка-кредитора;
 специализированные брокерские агентства;
 частные ипотечные брокеры.
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Первые три варианта накладывают определенные ограничения в плане приобретаемой недвижимости или места получения займа. Независимые специалисты
смогут более объективно подобрать ипотечную программу, отвечающую всем
требованиям клиента.

Перечень предлагаемых услуг
Обширные знания в области кредитования недвижимости, страхования и некоторых других смежных
областях позволяет ипотечному брокеру взять на себя
всю работу по:
 выбору банка-кредитора и конкретной программы кредитования;
 сбору и заполнению всей необходимой документации;
 подбору недвижимости;
 получению одобрения банка;
 сопровождению процесса подписания ипотечного договора.

Обязанности
К основным обязанностям ипотечного брокера относятся быстрый подбор
максимально выгодной ипотечной программы и заключение кредитного договора между заемщиком и банком.
В России не существует закона, регламентирующего деятельность брокеров
по ипотеке. Поэтому важным моментом в работе с посредником является заключение договора, в котором обозначаются все его обязанности. Следует помнить,
что брокер имеет право не оказывать услуг, не прописанных в договоре. И обязать
его это сделать будет невозможно.

Возможности брокерских услуг
Чтобы более полно представлять, кто такой ипотечный брокер, необходимо понять, какие возможности открываются перед заемщиком, пользующимся его услугами:
1. Специалист имеет представление обо всех действующих кредитных программах и ориентируется в их условиях. Заявка на кредит может быть подана на рассмотрение одновременно в несколько банков;
2. Налаженные контакты и связи с банковскими кредитными отделами значительно сокращают сроки рассмотрения заявки. В отдельных случаях выдача кредита может производиться прямо в день подачи анкеты;
Ипотечный брокер? Плюсы и минусы
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3. Использование профессиональных посреднических услуг при заполнении
анкеты и сбору документов значительно снижает риски отказов;
4. Многие брокеры имеют договоры с банками о предоставлении своим клиентам некоторых привилегий. Например, ипотека под сниженную процентную ставку или другие приятные бонусы.

Как выглядит сотрудничество
с ипотечным брокером
При первом обращении специалист по подбору ипотеки подробно расспросит:
 какое жилье и на каких условиях хочет приобрести клиент;
 на какую сумму кредита он рассчитывает;
 его финансовое состояние;
 какие условия ипотеки он рассматривает.
На основе анализа полученных данных и финансового состояния заемщика
специалист подбирает среди предложений банков наиболее выгодные ипотечные
программы. Кредитный гуру подробно и обстоятельно расскажет обо всех нюансах и особенностях сотрудничества с каждым из банков-претендентов.
Следующим этапом работы будет подписание посреднического договора,
в котором будут описаны все услуги, оказываемые специалистом, и их стоимость.
На этом этапе нужно быть предельно внимательным и тщательно изучить все пункты предлагаемого к подписанию документа.
Сбор и заполнение необходимых документов, подача заявки производится совместно с заемщиком. После получения одобрения банка наступает черед
подбора недвижимости. Ипотечный брокер, если это указано в договоре, поможет проверить юридическую чистоту квартиры, оценит финансовое состояние
компании-застройщика, подберет наиболее выгодные условия страхования.
Клиенту еще до подписания ипотечного договора будут разъяснены все пункты и условия предоставления кредита понятным и доступным языком. Работа
ипотечного брокера будет закончена только после завершения заемщиком сделки и получения жилья.
Минусы оформления ипотеки через посредника:
 Главным минусом взятия кредита при посредничестве специалиста по подбору ипотеки является необходимость оплаты его работы. Стоимость услуг
ипотечного брокера чаще всего зависит от условий, которое устанавливает агентство. Оплата начинается от 10 000 рублей за решение. При этом
заплатить за фактически проделанную специалистом работу нужно будет
даже в случае отказа от дальнейшего оформления займа.
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 Еще одним риском может стать обращение к недобросовестному ипотечному брокеру. Если за свои услуги специалист требует предоплату в полном объеме, обещает 100%-ю гарантию получения ипотеки или предлагает предоставить в банк подложные справки и документы, то обращаться
к нему не стоит.
И все же плюсов от сотрудничества с профессиональным кредитным брокером гораздо больше:
 Экономия времени. Не придется тратить время на изучение предложений банков, которые в настоящее время исчисляются в десятках и сотнях.
Специалист прекрасно ориентируется в них и сможет подобрать вариант,
устраивающий клиента в максимально сжатые сроки;
 Финансовая экономия. Брокер подберет наиболее выгодную программу,
которая будет дешевле даже при условии оплаты его услуг. При этом есть
шанс получить дополнительные привилегии и бонусы от банка, которые не
предлагают клиентам, пришедшим с улицы. Пониженная процентная ставка по кредиту — этот бонус ипотечные брокеры по-прежнему выделяют как
один из своих главных козырей;
 Минимизация общения с банком. Ипотечный брокер возьмет на себя все
визиты в банк, заполнение требуемых документов и общение с кредитны-
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ми инспекторами. Прийти в кредитную организацию нужно будет только,
чтобы поставить свою подпись на ипотечном договоре;
 Наименьшая вероятность получения отказа от выдачи кредита. Банки доверяют брокерам, с которыми давно и плодотворно сотрудничают. Шансы получить кредит на жилье при посредничестве специалиста есть даже
у людей, имеющих плохую кредитную историю;
 Возможное юридическое сопровождение сделки по покупке недвижимости.

Как правильно выбрать ипотечного брокера
Успех сотрудничества с брокером будет зависеть
от его опыта и профессионализма. Выбирая, к кому
обратиться, постарайтесь следовать нескольким
правилам:
 Лучше всего общаться со специалистом через
агентство, специализирующееся на оказании
подобного рода услуг, или конкретного застройщика;
 Ипотечный брокер, который заботится о своей репутации, всегда представляет интересы своего клиента, а не банка или агентства недвижимости;
 При выборе обращайте внимание на рекомендации людей, уже воспользовавшимися услугами данного профессионала. Помните, что положительные отзывы на сайте агентства могут быть заказными и не иметь к реальности никакого отношения;
 Специалист, имеющий большой опыт работы в сфере недвижимости, всегда более предпочтителен, чем недавно появившийся на рынке. Профессионалами становятся только после нескольких лет успешной работы в своей
отрасли.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Неверная оценка стоимости объекта
Прежде чем выйти на рынок, покупатели не занимаются на постоянной основе изучением объявлений о продаже и не знают реальных цен сделок (тех цен, по
которым похожие объекты реализуются на рынке), поэтому им бывает сложно судить, насколько указанная в объявлении цена соответствует рыночной. В результате во многих случаях они покупают квартиру дороже, чем сделали бы это с помощью специалиста, из-за того что не могут аргументированно снизить цену.

Недостаточная проверка
юридической чистоты квартиры
При подготовке к сделке покупатели редко проверяют «историю» квартиры, полагая, что наличия у продавца свидетельства о собственности
достаточно, чтобы сделка прошла успешно. Мало
кто пользуется возможностью получить выписку
из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.
Хотя этот документ содержит информацию обо всех
предыдущих владельцах квартиры, что позволяет
проверить не только продавца, но и прежних собственников. Что должно насторожить в выписке? Короткий срок владения квартирой одного из последних собственников вполне может оказаться, что сделки купли-продажи были совершены с целью прикрыть сделку займа-залога. Тогда покупатель рискует стать участником длительного судебного разбирательства и вынужден будет доказывать свою добросовестность.

Использование типового договора
купли-продажи
Наверное, наиболее распространенной и, может оказаться, самой дорогой
ошибкой при сделках с недвижимостью является использование типового договора, скачанного из недр Интернета. Стороны сделки почему-то боятся расписывать в договоре все условия сделки, о которых они договорились.

Занижение стоимости в договоре
До сих пор многие покупатели по настоянию продавцов, не желающих платить
налоги, занижают в договоре купли-продажи стоимость квартиры, указывая другую цену. Они не только смогут рассчитывать на меньшую сумму налогового вычета за покупку квартиры, но и серьезно рискуют. В случае расторжения договора
в дальнейшем это может привести к невозможности вернуть фактически уплаченные деньги.
Типичные ошибки покупателей
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Беспечность
Выбирая квартиру в новостройке, не забывайте проверить застройщика. Один
из наиболее достоверных источников информации — бывшие клиенты. Не поленитесь съездить на уже построенные объекты, если они есть, и расспросить жильцов о качестве квартир и сервисных услуг. Особое внимание обратите на то, сколько лет работает на рынке компания, во что инвестировала средства и вовремя ли
были завершены эти проекты, есть ли у нее право собственности (документы на
аренду) на землю и разрешение на строительство жилого дома.

Выбор места, а не жилого дома
Наличие красивого вида из окна нередко используется в качестве дополнительного фактора привлечения покупателей. Не поддавайтесь эмоциональным
описаниям в рекламных буклетах: не исключено, что на месте рощи или лужайки через несколько лет появится 30-этажный дом или автострада. Попросите застройщика или продавца ознакомить вас с планом освоения территории. Проверьте сведения в районной управе.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРОДАВЦОВ
Выбирать агентство недвижимости
по принципу «кто дороже оценит»
Практически все выбирают агентство недвижимости, которое предлагает максимальную стоимость
квартиры. Риэлторы, конечно не все, называют цену
завышенную, чтобы привлечь к себе потенциального
клиента. При этом, как правило, агентство недвижимости не покупает квартиры, а только ищет покупателя на Вашу квартиру. Тем самым не агентство определяет истинную рыночную стоимость квартиры, а покупатель, который готов заплатить за квартиру максимальную цену. А вот задача риэлтора найти этого самого покупателя. При завышенной стоимости квартиры Вы только потеряете время и свои силы, а желаемого результата так и не достигнете.

Ориентироваться на самое дорогое предложение
подобной квартиры на рынке
Продавец недвижимости не знает реальных цен продаж квартир в своем районе. Выбрав аналогичные предложения квартир в интернете, Вы найдете самое дорогое предложение и естественно выставите свою квартиру еще дороже. Соответственно, профессионалы не будут устраивать просмотр Вашей квартиры из-за завышенной цены на нее.
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Квартиру не нужно готовить к продаже
Возможно, Вашей квартире просто не хватает товарного вида. Следует выбросить вещи, которые захламляют квартиру. И еще одно золотое правило: при осмотре квартиры потенциальным покупателем, не вступать с ним в споры, а лучше
преподнести покупателю все возможные плюсы продаваемой квартиры. Когда
продавец квартиры принимает звонки потенциальных покупателей, нередко бывает так, что собственник не сможет правильно и выгодно описать достоинства
своей квартиры для определенного покупателя.

Дорогой ремонт поможет продать дороже
Делать дорогой ремонт не имеет смысла, так как потраченные денежные средства не возвращаются. Наличие ремонта в квартире влияет лишь на ее ликвидность, но не на ее стоимость. Гораздо разумнее сделать небольшой косметический ремонт, чтобы квартира выглядела приличной и была продана за реальный
срок и реальные деньги.

Неправильно организованный процесс
денежных расчетов
Самое страшное, что может произойти — это потеря и квартиры, и денежных
средств за нее.
Неправильно организованный процесс денежных расчетов между продавцом
и покупателем недвижимости грозит серьезными неприятностями. Ведь многие
участники рынка недвижимости, которые самостоятельно пытаются продать или
купить квартиру имеют совершенно общие представления о порядке цивилизованных расчетов, сложившихся на рынке недвижимости за все время его существования. В этом случае возможны различные махинации со стороны мошенников, работающих на рынке недвижимости.
Типичные ошибки продавцов
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