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С 2005 года в риелторском бизнесе 
С 2005 до 2019 график 16 / 7
Более 1050 успешных сделок 
Топ-100 экспертов России
Топ юрист по безопасным сделкам с недвижимостью, за вклад в
повышение уровня юридической грамотности населения.

Ольга ТерентьеваОльга Терентьева  

Мои контакты:

Телеграм канал
"Недвижимость и
право"

Вконтакте



ИЗ КАКИХ ВЫ ГОРОДОВ, давайте познакомимся!ИЗ КАКИХ ВЫ ГОРОДОВ, давайте познакомимся!

Кто из вас сколько
лет на рынке
недвижимости?



Ваша система работы, которая срабатывала 15–20 лет назад, почему-то потеряла эффективность!

Вы стараетесь, так же усердно работаете, делаете холодные звонки, ходите фотографировать
квартиры. Подписываете договоры, но по какой-то непонятной причине не получаете желаемого
результата:

Например, количества сделок в месяц 
или не 4% за продажу, а 2%, а то и совсем 100 000 рублей.

МИР ПРОДАЖ ИЗМЕНИЛСЯ!МИР ПРОДАЖ ИЗМЕНИЛСЯ!

СТАЛО СЛОЖНЕЕ ПРОДАВАТЬ СВОИ УСЛУГИ ПО
ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ или ПОДБОРУ?

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМ?



КЛИЕНТ: за вашу услугу 5% очень  дорого
БРОКЕР: Я правильно вас понимаю, что 5% для Вас это дорого, потому что Вы
хотели бы сэкономить на продаже квартиры?
КЛИЕНТ: ДА
Б: это единственное, что мешает Вам начать работать именно со мной?
КЛИЕНТ:ДА
Б: Вам кто-то уже предлагал за такую услугу меньшие деньги?
КЛИЕНТ:ДА
Б: а кто?
КЛИЕНТ: Агентство «Рожки и Копыта»! За 100 000 рублей
Б: скажите, а если бы  я согласился за 100 000 рублей, вы выбрали бы меня или
Рожки и Копыта?
КЛИЕНТ: Вас конечно!
Б: Отлично. А почему бы вы выбрали меня!
КЛИЕНТ: потому что вы мне за 100 000 сделаете :маркетинговый план, хоум
стейджинг, сайт объекта, будете со мной на связи 24/7, проконсультируете меня
по налогам и покупке следующего жилья, по безопасности расчета и т. д.
Б: то есть, то , что я перечислил Вам стоит 5% о которых я вам рассказывал? А
рожки и копыта за 100 000 этого не делают?
И Вам выгодно нанять меня, потому что я за 100 000 Вам сделаю, то, что должен
сделать за 5%?
Рожки и копыта за 100 000 разместят вашу квартиру на циан и авито? Разве
стоит реклама на авито и циан 100 000?

В лучшем случае вы уйдете с договором

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ СТАНДАРТНЫЙ СКРИПТ ВСТРЕЧИ:ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ СТАНДАРТНЫЙ СКРИПТ ВСТРЕЧИ:

ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТА ИСЧЕЗЛА
РАЗНИЦА МЕЖДУ АГЕНТАМИ И
АГЕНТСТВАМИ НЕДВИЖИМОСТИ!



Новая эра!!!!

Когда клиенты не хотят увидеть разницы!!!
Выделиться товаром или услугой очень
сложно!

Люди не видят разницы! 
Все одинаковые, как на этом фото!!!!

ИСЧЕЗЛА РАЗНИЦА МЕЖДУ
ВАМИ - АГЕНТАМИ!

Для продавца или
покупателя вы на одно лицо!



— это процесс превращения продукта из уникального и элитного в товар общедоступный. 

Если компьютеры или телефоны несколько лет назад были роскошью и признаком богатства,
то сейчас у каждого есть смартфон или другой гаджет. И так происходит на любом рынке.

ЗАЧЕМ РИЕЛТОР? 

Тот кто впервые покупает или продает - не понимает 
зачем ВЫ!!!!

КОММОДИТИЗАЦИЯКОММОДИТИЗАЦИЯ  



И если Вы - Продавец шаблонно продаете — клиент шаблонно отказывает.
Если ВЫ давите - клиент защищается.

ЗАЩИТА ПРИ
ЭТОМ ЧАСТО
ВОЗНИКАЕТ
НЕОСОЗНАННО,
АВТОМАТИЧЕСКИ,
ТО ЕСТЬ
ШАБЛОННО.



Основа основ любой  сделки в любой сфере— выявление истинных потребностей вашего клиента, 
а установить их можно только с помощью грамотных вопросов, которые складываются в
ЭКСПЕРТНУЮ СИСТЕМУ.

Использование такой системы избавит вас от необходимости работать с возражениями, отказами!

ИХ ПРОСТО НЕ СТАНЕТ!
Когда вы проводите глубинное интервью и вызываете доверие - ВЫ ЭКСПЕРТ!!!

Согласны?

позиция эксперта, то есть образ, который воспринимают люди; (если есть соц сети хорошо,
можно прогреть, смс после разговора)
 знания и навыки, то есть РЕАЛЬНАЯ  компетентность.

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД = КЛЮЧ К НЕВЕРОЯТНОМУ УСПЕХУ АГЕНТА!!!

Экспертный подход включает две составляющие:

1.

2.



Ты мне ничего не должен. Я тебе ничего не должен. Ты не должен у меня ничего покупать. Я не буду тебе ничего продавать. 
У тебя есть некая потребность, задачи, которые нужно решить. У меня есть ресурсы, навыки и умения - КОМПЕТЕНТНОСТЬ.

Сейчас мы с тобой просто поговорим.
И исключите мысль: что вы тратите время или деньги, например, бесплатно консультируете.
Сейчас время поддержки и диалога.

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОДЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД



ПРОСТО ПОГОВОРИМПРОСТО ПОГОВОРИМ
(век психологии)

1. Я ПОПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ, СМОГУ ЛИ Я БЫТЬ ЧЕМ-ТО ВАМ ПОЛЕЗЕН. 

2. СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ: ЕСЛИ Я ПОЙМУ, ЧТО НЕ СМОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН,
Я ВАМ ОБ ЭТОМ СКАЖУ ПЕРВЫЙ. 

3. ДАЖЕ ПОРЕКОМЕНДУЮ ТЕХ, К КОМУ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДО ИДТИ. 

4. ЕСЛИ ЖЕ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН, МЫ,
ВОЗМОЖНО, ОБСУДИМ ДЕТАЛИ. ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО ЗАХОТИТЕ.

(то есть не надо приходить в дефицитном состоянии к клиенту)



(СБер ВТБ ЦИАН)  или НОТАРИУС:
НАПРИМЕР, ЧТО ЗНАЕТ АГЕРАТОРНАПРИМЕР, ЧТО ЗНАЕТ АГЕРАТОР

АЛИБИ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ? НИЧЕГО!
Про то как проверить объекты, кроме как заказать выписку из егрн, общедоступные ресурсы!

Как и кто ответит на вопросы клиента про налоги? 

Это как с бесплатной юридической консультацией: звучит громко, а толку нет.
Как при продаже квартиры защитить собственника- провести сделку максимально безопасно по
расчетам.

Помните я говорила, что: 

ОСНОВА ОСНОВ ЛЮБОЙ  СДЕЛКИ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ— ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТИННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕГО КЛИЕНТА, А УСТАНОВИТЬ ИХ МОЖНО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ
ГРАМОТНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ В ЭКСПЕРТНУЮ СИСТЕМУ.



ВЫГОДА!!!!
ВЫИГРЫШ
ЭКОНОМИЯ!!!!
БЫСТРО ПРОДАЛ!!!
БЫСТРО КУПИЛ!!!

В нашем деле самое главное что?В нашем деле самое главное что?



ДОРОГО ПРОДАТЬ /ДЕШЕВО КУПИТЬ/ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
ДЕНЬГИ/ НЕ ЗАПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ ДЕНЕГ – И КАК ИТОГ НЕ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КВАРТИРЫ И ДЕНЕГ, ЧТО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ, ЧТО
ДЛЯ ПРОДАВЦА!

(Порой у меня складывается такое впечатление, что риэлторы со мной только из-за денег.)

И ВСЕ ЭТИ КОМПЕТЕНЦИИ МОГУТИ ВСЕ ЭТИ КОМПЕТЕНЦИИ МОГУТ  
  БЫТЬ У ОДНОГО ЭКСПЕРТА….БЫТЬ У ОДНОГО ЭКСПЕРТА….

Покупатель: Неплохая квартира за 10 миллионов, но мы ищем что-нибудь за 15.
Риэлтор: без проблем, приходите на показ этой же квартиры завтра.



ПОКУПАТЕЛЬ / ОН ЖЕ ПРОДАВЕЦ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВЕПОКУПАТЕЛЬ / ОН ЖЕ ПРОДАВЕЦ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВЕ

Проверка объекта и субъекта.
Безопасные расчеты. НЕТ ЗАВЫШЕНИЮ, НЕТ ЗАНИЖЕНИЮ СТОИМОСТИ В ДКП!
Сколько денег получит при покупке недвижимости
Консультации по мат капиталу
Опека
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ!

ПРОДАВЕЦ / ОН ЖЕ ПОКУПАТЕЛЬ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВЕПРОДАВЕЦ / ОН ЖЕ ПОКУПАТЕЛЬ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВЕ
  

Безопасные расчеты. НЕТ ЗАВЫШЕНИЮ, НЕТ ЗАНИЖЕНИЮ СТОИМОСТИ В ДКП!
Сколько денег заплатит государству
Опека
Банкрот 
субсидиарная



По разным оценкам источников 20% заключенных сделок с недвижимостью оспариваются в суде.
Большая часть из них признается судом недействительными.
 
Во времена неопределённости или кризисов количество оспариваемых сделок увеличится кратно!

ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!
  Не менее важно знать, при каких условиях вашу сделку могут признать

недействительной. От этого будет зависеть дальнейшая судьба сделки и приобретенного
имущества.

Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 

Если, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сделка признается
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ в судебном порядке, то она называется ОСПОРИМОЙ. 

Если же Гражданский кодекс указывает на НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ сделки без
необходимости судебного разбирательства – сделка НИЧТОЖНА.



ПРЕДУПРЕЖДЁН —ПРЕДУПРЕЖДЁН —  
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН!ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН!

Тренируйте вашу насмотренность
документов!

Чем больше Ваша насмотренность,
расширение знаний в сфере сделок в
различного рода схемах, тем проще
будет выявить такую квартиру и вовремя
отказаться от неё/обезопасить
покупателя.



ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ!ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ!
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ!ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ!
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ – это покупатель, приобретший имущество на
возмездной основе и полностью оплативший его, который не только не знал, но и никак не мог
знать, что продавец не имел право на отчуждение приобретенного им имущества. 

Несмотря на то, что по общему принципу добросовестность участников гражданского оборота
предполагается, пока не доказано обратное, с правовым статусом добросовестного
приобретателя все, как раз, наоборот. 

Добросовестный приобретатель, ДОЛЖЕН доказать, что при максимальной степени
осмотрительностью, заботливости, которая требуется в сделках с недвижимостью, полностью и
досконально проверил купленный объект и сторону, отчуждающую его, и не выявил и не мог
выявить потенциальных оснований для оспаривания договора.

То есть, на момент подготовки к сделке и в момент ее оформления не должно существовать
зарегистрированных ограничений:



ареста, или наличия зарегистрированного права на объект за другим лицом, судебных споров в
отношении покупаемого имущества, признаков неплатежеспособности продавца или его супруга,
отсутствия согласия супруга на сделку, короткий срок владения недвижимостью, наличия на него прав у
иных лиц, например, прописанных в квартире и так далее.

Другим фактором, исключающим право добросовестного приобретателя сохранить купленную недвижимость,
служит отсутствие воли собственника или лица, которому недвижимость была передана во владение, на ее
отчуждение.

К примеру, если собственник жилья был лишен его путем мошеннических против него манипуляций,
например, с подделкой документов и подписи владельца, а сам он не только не желал, но и не знал, что
имущество это было реализовано (сдавал квартиру мошенникам, которые продали его квартиру). В таком
случае покупатель никогда не будет признан добросовестным. А соответственно, не сможет оставить за
собой недвижимость.

Кроме того, приобретатель не вправе считаться добросовестным, а возражения на изъятие у него имущества
ни к чему не приведут, если фактически пользуется покупкой не он, а сам продавец или подконтрольное ему
лицо. Или, если объект продажи был реализован по явно заниженной стоимости.

Если покупатель считает себя добросовестным и оказался участником судебного процесса по истребованию
у него оплаченной недвижимости, он вправе как возражать против удовлетворения предъявленных к нему
требований, так и предъявить встречный иск о признании себя добросовестным приобретателем
(Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2013 N 19-КГ13-4).



5 Если вы представитель продавца или покупателя
сохраните так же переписку с контрагентом, сканы и
распечатать хранить у себя в делах.

6 Проверить продавца/ов по открытым базам.

8 Получить официальную выписку из ЕГРН, где в графе
получатель ФИО будущего собственника.
Можно заказать выписку и электронно с сайта rosreestr.ru и
оплатить с карты покупателя, распечатать сканы запроса,
оплаты и получения выписок.

9 Запросить документы о сделко-способности
собственника. 
              
ПНД/НД по возможности сопровождать лично, возможны
разрешение
на оружие и свежие права, амбулаторное
освидетельствование пожилых и маргинальных
собственников.

10 Провести осмотр приобретаемого имущества,
произвести беседу с жильцами дома.

11 РАСЧЕТЫ БЕЗНАЛИЧНЫЕ!!!!!!!!!
 
 

1  Уточните у клиента (приобретателя) источник
доходов  для покупки объекта недвижимости. 
Например, продажа (отчуждение другого объекта
недвижимости, банковские вклады, %).   

2. Справедливая (рыночная) цена (нет сильного
завышения и нет занижения). Например, низкая цена
продажи объекта или спешка продавца получить
деньги.

Отклонение ± 10 % максимум. (говорят до 30 %
судебная практика)
Можно сделать оценку!!!!

3. Просят занизить или покупатель просит завысить
(нет первоначального взноса)

4. Проверить оригиналы всех правоустанавливающих
документов продавца или затребовать копии
действующих правоустанавливающих документов.
Сканы до сделки сохранить. Переписка между
продавцом и покупателем должна быть сохранена,
сканы и распечатка.



• Наследование (по закону, по завещанию);
• Пожилые продавцы( от 70 лет);
• Сделки с использованием материнского капитала;
• Продавцы (физические и юридические лица) с признаками «банкротства»;
• Продавцы, стоящие на учете в ПНД и НД (исключение: тяжелые
психические заболевания, деменция, наркомания, алкоголизм (в
зависимости от стадии заболевания);
• Объекты недвижимости, где в качестве документов-основания, выступают
решения суда;
• Объекты недвижимости, где не очень понятны мотивы продаж;
• Несколько переходов права в короткий период.

СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТРАХОВАТЬ ТИТУЛ:СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТРАХОВАТЬ ТИТУЛ:



С 1 января 2020г. вступили в силу поправки, которые касаются того, что: Д.П (добросовестный
приобретатель) у которого было истребовано жилое помещение – теперь имеет (или не имеет) право на
определенную компенсацию со стороны казны

Старый закон 122-ФЗ “О гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” - Статья 31.1.
Основания выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату права собственности на жилое
помещение

1. Собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя,
а также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на
разовую компенсацию за счет казны Российской Федерации.

2. Компенсация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, выплачивается в случае, если по не
зависящим от указанных лиц причинам в соответствии с вступившим в законную силу решением суда о
возмещении им вреда, причиненного в результате утраты указанного в настоящей статье имущества,
взыскание по исполнительному документу не производилось в течение одного года со дня начала
исчисления срока для предъявления этого документа к исполнению. Размер данной компенсации
исчисляется из суммы, составляющей реальный ущерб, но не может превышать один миллион рублей.

3. Порядок выплаты Российской Федерацией компенсации, предусмотренной пунктом 1
 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-122-fz-o/glava-v/statia-31.1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-122-fz-o/glava-v/statia-31.1/


БАНКРОТЫ!БАНКРОТЫ!
Что важно знать:
Физическое лицо может быть признано банкротом арбитражным
судом. 
Обычные суды этой тематикой не занимаются (cт.6 Закона);

Суд использует процедуру реструктуризации долга физического
лица. 
Закон позволяет заключение мирового соглашения между
сторонами (ст. 158 Закона);
Признание физического лица банкротом приводит к реализации
его имущества через процедуру торгов. Когда вырученные
суммы покрывают задолженность - физическое лицо больше не
считается должником (ст. ст. 213-26, 213-27 Закона); Физическое
лицо после признания его банкротом обязано уведомлять
финансовые учреждения, с которыми планирует вести
экономические отношения, о данном факте. Также новое дело о
банкротстве с участием того же лица не может быть начато по
его заявлению (ст. 213-30 Закона).

Закон «О банкротстве физических лиц» от 1 октября 2015 года Нормы Закона «О банкротстве», которые заработали
с 01.10.2015, определяют возможность признания банкротом простого физического лица (не ИП).



СУБСИДИАРКАСУБСИДИАРКА
привели к банкротству; 
сделали невозможным проведения процедуры банкротства;
привели к принудительной ликвидации компании (если человек не предпринимал ничего, чтобы не допустить
ликвидацию). 

Ответственность при банкротстве или ликвидации компании

Этот вид ответственности применяется к лицам, которые контролируют должника (банкрота). 

Привлечь к такой ответственности можно только в случае, если человек осознанно совершал действия, которые:

Цель субсидиарной ответственности в том, чтобы кредиторы могли взыскать свои деньги с контролирующих лиц
организации-банкрота. Поэтому главное условие применения такой ответственности — наличие имущественного ущерба
кредиторов. 

В статье 61.10 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» контролирующее лицо определяется как человек или
организация, которые навязывали действия должнику. Например, человек давал указания по заключению сделок, которые
должник обязан был соблюдать. 

Контролирующее лицо — тот, кто фактически управлял компанией и влиял на ее финансовое положение. Обычно, такая
возможность есть у генерального директора или учредителей. Влиять на принятие решений может главный бухгалтер.
Также, это могут быть люди, которые не имеют отношения к компании, но указывают директору что делать.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/


ПРО НАЛОГИПРО НАЛОГИ КАК НАЛОГОВАЯ УЗНАЕТ О
ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ В ДКП? 
МЫ ХИТРЕЕ НАЛОГОВОЙ?

Банки
межведомственный обмен
Движение денежных средств
Архив объявлений
Инвестиционные сделки.

КАК НАЛОГОВАЯ УЗНАЕТ, 
ЧТО КВАРТИРА СДАЕТСЯ?

Циан авито…
Соседи
Договора аренды
Сами арендаторы
Поступление на карту



ПРО НАЛОГИПРО НАЛОГИ
Весной следующего года в Госдуму внесут законопроект о создании государственной информационной
системы (ГИС). Его уже разработал Минстрой.

Предполагается, что арендодатели будут обязаны регистрировать все договоры о сдаче внаем квартир,
апартаментов, гаражей и Машино-мест. 

Ежегодно бюджет недополучает из-за серого рынка аренды до 162 млрд рублей, так что законопроект
призван сократить число таких неплательщиков. Документ прописывает и штрафы: они предусмотрены для
физических и юридических лиц, если собственники в течение 30 дней после заключения договора об аренде
не внесут в ГИС сведения о сделке или исказят поданные сведения. 

Физлица будут должны заплатит до 5 тыс. рублей, юрлица — до 50 тыс. рублей. При этом все
взаиморасчеты между арендаторами и собственниками будут проводиться через систему Минстроя.



КАК СНИЗИТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕКАК СНИЗИТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО ПРИ ПРОДАЖЕИМУЩЕСТВО ПРИ ПРОДАЖЕ

Применение имущественного вычета.
Продажа имущественных долей 

Отложить продажу.

Если возникла необходимость продать жилье до того, как истечет минимальный срок пользования,
владельцу придется уплатить налог. Однако и в данной ситуации государство стоит на стороне гражданина.

На законодательном уровне предусмотрены 
налоговые льготы, которые существенно 
снижают налог от продажи квартиры или дома.

Уменьшить налог можно 
следующими способами:

      отдельными договорами.



НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 2022НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 2022
1. В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи недвижимости или другого имущества (за
исключением ценных бумаг) до истечения трех или пяти лет владения им, если доход от продажи имущества не
превышают размер вычетов. 

1000 000  по жилым
250 000 по нежилым

2. При покупке жилья в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи
объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному
ими передаточному акту (иному документу о передаче объекта долевого строительства). 
Но обратиться за получением вычета можно только после государственной регистрации права собственности на
недвижимость. (в отношении квартир, переданных после 01.01.2022.) 

3. С 2022 года получить имущественный вычет станет проще. Чтобы получить выплату, физлицам не придется
сдавать декларацию 3-НДФЛ. Теперь заявить право на вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на
сайте ФНС.

4. По итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного вычета,
налоговая автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует
в личном кабинете пред заполненное заявление для подписания. «Данный порядок будет применяться с 2022 года и
распространяться на вычеты, частично полученные в 2021 году (право на получение которых возникло с 2020 года)».



СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ ОТ ГОСУДАРСТВА ДЕНЕГ?СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ ОТ ГОСУДАРСТВА ДЕНЕГ?
Вернуть из бюджета можно только сумму РЕАЛЬНО
УПЛАЧЕННОГО налога. 

Если доход был менее 2 млн., то неиспользованная
часть вычета переходит на следующий год.

А если доходов не было – то НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
ВЕРНУТЬ!!! 

Если человек работает – то можно получить
подтверждение вычета в налоговой и Бухгалтерия на
работе не будет удерживать налог до полного
использования вычета. 

Вычет имеет право получить и неработающий (по
другим доходам, облагаемым 13%, например от
аренды или от продажи недвижимости).



КОГДА СРОК ВЛАДЕНИЯ 5 ЛЕТ МОЖНОКОГДА СРОК ВЛАДЕНИЯ 5 ЛЕТ МОЖНО
УМЕНЬШИТЬ ДО 3 ЛЕТ?УМЕНЬШИТЬ ДО 3 ЛЕТ?

1.  Поправки в НК в части освобождения от НДФЛ с продаж
недвижимости лицами с 2-мя и более детьми будут корректироваться
очень и очень существенно (ибо в текущей редакции они не отвечают
поставленной задаче).

2. Единственное жилье



ПРО РЕЗИДЕНТОВ:ПРО РЕЗИДЕНТОВ:
В случае, если стороной сделки является иностранный гражданин (без вида на жительство в РФ), то
расчеты только через банк. За расчет наличными штраф от 75% до 100% суммы наличной оплаты.
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ С!

КАК НАЛОГОВАЯ УЗНАЕТ, ЧТО ТЫ БЫЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ БОЛЕЕ 183 ДНЕЙ?????
когда дело касается штрафов и доначислений, то здесь фискалы демонстрируют завидую ловкость и
неожиданную прыть!

Налоговиков информирует бухгалтерия компании, в которой трудится нерезидент.

О нерезидентном статусе своих клиентов должны информировать налоговиков Банки. 
Налоговики могут направить адресный запрос в погранслужбу. 

Процедуры массового автоматического сбора данных для определения налогового статуса
физических лиц пока что не существует. Это не значит, что сейчас налоговая никак не сможет узнать
о вашем переезде за границу.



ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДАДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
Считается не дата подписания договора и не дата регистрации перехода права, а
дата фактического получения денежных средств (п/п 1 п.1 ст. 223 НК РФ). 

При стандартной фразе «расчеты произведены до подписания договора» датой
получения дохода считается дата подписания договора. 

Это может иметь значение при совершении сделок в конце года. 

Если продажа была до Нового года, а покупка после Нового года, то это будут
РАЗНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ, что влияет на применение вычетов.Налоговым
периодом является календарный год (ст. 216 НК РФ).

При продаже ЛЮБОЙ недвижимости, находившейся в собственности более
предельного срока владения объекта налогообложения НЕТ, налога НЕТ,
декларацию подавать НЕ НУЖНО (п.17.1 ст. 217 НК РФ). 

Но если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности – то льгота по сроку владения (3 года
или 5 лет) не действует и налог нужно платить на общих основаниях (13% или 30% от продажи). 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА – использование в предпринимательской деятельности жилья и садовых домов (в этом случае
льгота по сроку владения все равно применяется).



СРОК ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ НАЧИНАЕТСРОК ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ НАЧИНАЕТ
ИСЧИСЛЯТЬСЯ С ДАТЫ СМЕРТИИСЧИСЛЯТЬСЯ С ДАТЫ СМЕРТИ
ПРОДАЖА КВАРТИРЫ ПОЛУЧЕННОЙ ПО НАСЛЕДСТВУ 

● Срок для безналоговой продажи 
3 года со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации независимо от того, являются ли
наследодатель и наследник членами одной семьи и (или) близкими родственниками. 

● Доходы минус расходы наследодателя 

Если недвижимость будет находиться в
собственности менее установленного срока
владения, то доход от продажи облагается НДФЛ.

При продаже унаследованного или подаренного
имущества можно учесть расходы наследодателя
или дарителя на его приобретение.



СРОК ПРИ ДДУСРОК ПРИ ДДУ

Если по соглашению сторон договора
налогоплательщиком произведена дополнительная
оплата стоимости жилого помещения, в том числе в
случае изменения в сторону увеличения площади
передаваемого жилого помещения после ввода в
эксплуатацию, то минимальный предельный срок
владения таким жилым помещением или долей
(долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты
стоимости такого жилого помещения или доли (долей)
в нем без учета дополнительной оплаты за
увеличенную площадь жилого помещения. 
 
и ЖСК исчисляется с даты полной оплаты по договору
(по продажам начиная с 01.01.2019 г.).

Срок в остальных случаях исчисляется с даты
регистрации собственности.



ПРОДАЖА ДОЛИПРОДАЖА ДОЛИ
● При продаже жилья, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения,
налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет, не превышающий в целом 1 млн руб. 
● Если продается квартира, находящаяся в общей долевой собственности нескольких лиц, сумма имущественного вычета
распределяется между всеми совладельцами пропорционально их долям. 
● Если предметом договора является продажа доли как самостоятельного объекта, имущественный вычет
предоставляется владельцу или владельцам доли в сумме, не превышающей в целом 1 млн руб. 

При продаже доли квартиры (комнаты)по отдельному договору - вычет 1 млн. либо расходы на покупку (для Резидентов). 

Если продается квартира целиком, то 1 млн. делится между совладельцами (пропорционально долям).

ПРИРАЩЕНИЕ ДОЛЕЙ

Моментом возникновения права собственности у участника общей собственности на имущество является не дата
повторной регистрации права собственности на данное имущество в связи с изменением вида общей собственности или
состава собственников имущества и размера их долей, а момент первоначальной государственной регистрации права
собственности на указанное имущество



ПРОДАЖА КВАРТИРЫ, ПОЛУЧЕННОЙПРОДАЖА КВАРТИРЫ, ПОЛУЧЕННОЙ  
ПО РЕНОВАЦИИПО РЕНОВАЦИИ
В срок нахождения квартиры, полученной по реновации,
включается срок нахождения в собственности освобожденных
жилого помещения или доли (долей) в нем. 

Если освобожденное жилое помещение было получено при
соблюдении хотя бы одного из предусмотренных пунктом 3
условия (приватизация, дарение, наследство, рента,
единственное жилье) минимальной срок владения для
безналоговой продажи квартиры, полученной по реновации – 3
года 

Налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы от
продажи жилого помещения, полученного по реновации на
расходы, связанные с приобретением освобожденных жилого
помещения и (или) самого жилого помещения, полученного по
реновации.



ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР В ОДНУОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР В ОДНУ
Срока владения объектом недвижимого
имущества моментом возникновения права
собственности на образованный в результате
объединения квартир объект (в пределах
общих границ исходных квартир
налогоплательщика) следует считать дату
первоначальной государственной
регистрации права собственности на
исходные квартиры, которые до момента
отчуждения не выбывают из владения,
пользования и распоряжения
налогоплательщика. 

При этом в ситуации, когда даты
государственной регистрации права
собственности на исходные квартиры не
совпадают, при определении в целях
налогообложения срока владения объектом
недвижимого имущества следует считать
наиболее позднюю из таких дат. 



ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ КВАРТИР ИОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ КВАРТИР И
ПЕРЕВОД В НЕЖИЛОЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯПЕРЕВОД В НЕЖИЛОЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ
ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Моментом возникновения права собственности на образованный в
результате объединения квартир объект считается дата первоначальной
госрегистрации права собственности на исходные квартиры. 

Перевод жилого помещения в нежилое не влечет за собой прекращения
права собственности на такой объект



КУРС БОГАТЫЙ РИЕЛТОР

БЛОК 2: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
2. ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА И ПРОДАВЦА
3. СРОКИ ВЛАДЕНИЯ И НАЛОГИ
4. СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
5. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
6. БАНКРОТСТВО



СКОРОСТЬ! ГИБКОСТЬ! ЗНАНИЯ!СКОРОСТЬ! ГИБКОСТЬ! ЗНАНИЯ!

СКОРОСТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ СЕГОДНЯ В РАМКАХ НОВЫХСКОРОСТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ СЕГОДНЯ В РАМКАХ НОВЫХ
УСЛОВИЙ: ЛОКДАУН, ОНЛАЙН ПРОДАЖИ, ВОЙНА.УСЛОВИЙ: ЛОКДАУН, ОНЛАЙН ПРОДАЖИ, ВОЙНА.
ОНЛАЙН ПОКАЗЫ, ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯОНЛАЙН ПОКАЗЫ, ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
СДЕЛКИ С ИНОСТРАНЦАМИСДЕЛКИ С ИНОСТРАНЦАМИ
  
ГИБКОСТЬ - ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЕ 40+ ИЩИ КАНАЛЫГИБКОСТЬ - ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЕ 40+ ИЩИ КАНАЛЫ
ПРОДАЖ!!!ПРОДАЖ!!!
  
ЗНАНИЯ – ОНИ БЕСЦЕННЫ ВЫБЕРИ СЕБЕ СИСТЕМУЗНАНИЯ – ОНИ БЕСЦЕННЫ ВЫБЕРИ СЕБЕ СИСТЕМУ
ОБУЧЕНИЯ ИЛИ НАСТАВНИКА. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯОБУЧЕНИЯ ИЛИ НАСТАВНИКА. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ СЕГОДНЯ ПРОСТО СУМАСШЕДШАЯ!!!!ИНФОРМАЦИИ СЕГОДНЯ ПРОСТО СУМАСШЕДШАЯ!!!!



ДОЛЖЕН РИЕЛТОРДОЛЖЕН РИЕЛТОР
ОПРЕДЕЛЯТЬОПРЕДЕЛЯТЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЮРИДИЧЕСКИЕ И
НАЛОГОВЫЕ РИСКИНАЛОГОВЫЕ РИСКИ
СДЕЛКИ?СДЕЛКИ?


