Иванов Кирилл Анатольевич

Иванова Татьяна Васильевна






«Серые» риэлторы, способы обмана граждан
Покупка/продажа квартиры с ребенком
Покупка квартиры в новостройке
Налоги при сделках с квартирами

Приложение: DVD-диск
с материалами по рейдерским
захватам квартир

Москва 2014

Агентство недвижимости "ПравовестЪ", тел.: (495) 772-63-32

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………….………………………………………………………………… 1
«Серые» риэлторы. Способы обмана граждан ……………………………...…… 2
Покупка/продажа квартиры с ребенком………………………..………………… 6
Риски, при покупке квартиры в новостройке…………………………………..… 18
Налогообложение при продаже/покупках квартир………….………….…….…. 22

ТЕЛЕФОНЫ:
+ 7 (495) 772-63-32
+ 7 (499) 390-36-59
+ 7 926-291-03-89
+ 7 926-555-99-20

ВЕБ-РЕСУРСЫ:
www.pravovest-moscow.ru
www.msk-realt.ru

Агентство недвижимости "ПравовестЪ", тел.: (495) 772-63-32

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

Введение.
Большой практический опыт в работе по сделкам недвижимости супругов Ивановых,
побудил издать данный материал, в виде небольшой книги. В настоящее время, готовится
более объемное издание, в котором будут затронуты и другие актуальные вопросы по
сделкам с недвижимостью.
Наше агентство недвижимости «ПравовестЪ» является небольшой компанией,
численностью всего пять человек. Но к нашей команде также относятся специалисты, с
которыми мы тесно сотрудничаем. В первую очередь, это адвокатская контора
«ПравовестЪ», учредителем которой является адвокат Иванов Кирилл Анатольевич, а
также Московская коллегия адвокатов «Кельт», численностью более десяти человек. Кроме
того, в числе наших партнеров ипотечные брокеры; нотариальные конторы; оценочная
компания; Московский центр экспертиз; специалист по налогообложению; компания по
бухгалтерскому обслуживанию, инвесторы по недвижимости, застройщики и другие
партнеры.
Хорошо это или плохо когда агентство недвижимости небольшое? С уверенностью Вам
говорим, что для клиентов зачастую это плюс. Например, мы, друг друга знаем уже
несколько лет, с 2006 года работаем в одном коллективе и двое из наших риэлторов, имеют
стаж работы по специальности более пятнадцати лет, с 1998 года. Некоторые думают,
что приходя в крупную риэлторскую компанию, им гарантированно будут оказаны услуги на
высшем уровне, с максимальной прозрачностью и честностью. Но уверяем Вас, на практике,
очень много случаев «черных риэлторов» как раз и бывают среди крупных агентств
недвижимости (не корректно упоминать здесь их названия). Каким образом построена
работа в крупных компаниях? Каждый риэлтор от каждой сделки получает % и он обязан
назвать цену за свои услуги не ниже минимального предела установленного его компанией и
этот минимальный предел, как правило, всегда выше чем в небольших компаниях. При этом
максимальный предел цены за услуги никак не ограничен и вот здесь каждый риэлтор уже поразному может называть цену за услуги агентства недвижимости. Поэтому не удивляйтесь
когда вы обращаетесь в одну и ту же риэлтерскую крупную компанию, но в разные отделения
в своем городе, то цены на услуги будут разные, так как каждый работающий там риэлтор
будет сам устанавливать расценки на услуги, соблюдая установленный минимум.
Мы не можем сказать, что всегда выгодней обращаться только в небольшие
риэлторские конторы, иногда среди и частных риэлторов могут попадаться такие, которые
стараются завышать свои расценки, хотя работая в частном порядке, им не нужно платить
ни за офис, ни за рекламу и т.д. Что касается нашего агентства недвижимости
«ПравовестЪ», то у нас расценки на услуги не выше средних на риэлторском
рынке. Регулярно, используя маркетинговые методы, мы интересуемся о расценках у разных
агентств недвижимости и частных риэлторов и не устанавливаем высокие расценки.
Также мы ответственно заявляем, что принципиально не работаем с сомнительными
квартирами, сделки по которым впоследствии могут быть отменены судом.
Пятнадцатилетняя личная адвокатская практика и необходимые связи, позволяют
гарантировано проверить юридическую чистоту той или иной квартиры. Поэтому, можно
сказать, что в своей деятельности делаем упор в первую очередь на качество наших услуг и
также устанавливаем оптимальные расценки на свои услуги.
В нашу специализацию также входит проведение особо сложных сделок с квартирами при
нестандартных ситуациях и еще мы имеем успешный опыт по противодействию
«рейдерских» захватов квартир.
В нашем коллективе работают риэлторы и юристы (адвокаты) «жилищники» сообща и это
позволяет успешно, без каких-либо дальнейших проблем для наших клиентов, проводить
сделки с квартирами.
Будем рады Вас видеть в числе наших клиентов!
Кирилл и Татьяна Ивановы.
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«Серые» риэлторы. Способы обмана граждан.
При подготовке данной статьи авторы преследовали одну цель – это поделиться своим
пятнадцатилетним опытом работы в области работы недвижимости с тем, чтобы обычные
граждане (продавцы и покупатели квартир) знали, как себя обезопасить от недобросовестных
риэлторов и контрагентов. Но в ходе написания статьи авторы стали понимать, что данным
материалом могут воспользоваться также и сами недобросовестные риэлторы, которые для
себя могут открыть новые схемы обмана граждан.
Будем надеяться, что пользы от прочтения статьи будет больше для граждан, чем для
недобросовестных риэлторов.
Итак, рассмотрим следующие схемы обманов.
Завышение цены квартиры при первом обращении продавца.
Человек хочет продать квартиру и поскольку самостоятельно продать ее боится (чтобы его не
обманули), то начинает искать агентство недвижимости, чтобы ему помогли. Хорошо когда
есть уже проверенное агентство, а точнее лучше проверенный риэлтор. Но если проверенных
нет, то начинаем искать через Интернет, через газеты, или вдруг услышим очень кстати
рекламу по телевидению/радио.
Как правило, не хочется обращаться в первое попавшееся агентство, хочется поискать,
повыбирать получше. Агентство недвижимости нашли, звоним туда или приходим
и спрашиваем, за сколько можно продать свою квартиру. И тут часто можно столкнуться
с недобросовестными риэлторами, которые называют завышенную цену на вашу квартиру
и предлагают заключить с ними договор на ее продажу. Зачем риэлтору завышать цену? Затем,
чтобы вы согласились с ним работать. Ведь если вы обзвоните или обойдете несколько
агентств недвижимости, то захотите продавать свою квартиру с теми риэлторами, которые
назвали самую высокую цену за нее. После заключения договора риэлтор потом скажет, что
цены на жилье упали, что сейчас не сезон и прочее, и прочее и озвучит вам уже реальную
стоимость вашей квартиры.
Занижение цены квартиры при первом обращении покупателя.
Такая же точно ситуация как описано выше, только человек впервые обращается в агентство
недвижимости по вопросу уже покупки квартиры. Вы сообщаете риэлтору, параметры
квартиры, которую предполагаете купить и спрашиваете, сколько она примерно будет стоить.
Риэлтор занижает цену на такую квартиру и предлагает заключить с их агентством
недвижимости договор на поиск квартиры. Видя приемлемые условия, человек соглашается
и как в первом случае риэлтор после подписания договора, через какое-то время озвучивает
реальную стоимость квартиры. Не верите? Можете проверить как мы для эксперимента. Мы
позвонили в одно из самых крупных агентств недвижимости в Москве (очень хочется
сообщить название, но без антирекламы) и представились продавцами одной конкретной
квартиры. Подробно ее описали, сообщили в каком доме находится и нам сказали, что через
30 минут перезвонят и скажут, сколько она будет приблизительно стоить. Перезвонили даже
раньше и сказали, что ее цена 6 млн. 400 тыс. руб. Мы тут же позвонили в данное агентство
недвижимости и представились покупателями. При этом сообщили, что мы хотим купить
определенную квартиру и прежде чем приезжать в агентство заключать договор на подбор
квартиры мы бы хотели узнать, сколько примерно, будет стоить такая квартира. Нам сказали,
что через 30 минут перезвонят. Перезвонили тоже раньше и сообщили, что такая квартира
примерно будет стоить 5 млн. 600 тыс. руб. В данном случае сначала цену квартиры завысили
на 400 тыс. руб., во втором случае для покупки, цену квартиры занизили на 400 тыс. руб. На
самом деле такая квартира как раз и стоила приблизительно 6 млн. рублей
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Подставные покупатели и продавцы для снижения/поднятия цены квартиры.
Первая ситуация. В агентство недвижимости обращается продавец квартиры и подает заявку
на продажу своей квартиры. Квартира выставляется на продажу по определенной цене.
Разумеется, продавцу хочется квартиру продать дороже. Риэлтору тоже хочется ее продать
дороже, тем более, если оплата риэлтору за сделку составит не твердую сумму, а процент от
продажи квартиры. Но главнее, риэлтору квартиру хочется продать быстрее. Особенно
в «мертвый сезон», когда квартира «зависла» и никак не продается. А продавец как назло не
спешит ее продать и держит свою цену. Вот тогда риэлтор приводит из своих знакомых псевдо
покупателя. И тот «покупатель», по заранее спланированному сценарию, начинает
торговаться и даже высмеивать продавца, что тот хочет так дорого продать и что, мол, таких
цен да на такие квартиры и в помине нет. И не обязательно ограничиваться одним подставным
«покупателем». Бывает, что и больше десяти риэлтор может привести таких «покупателей»
и конечно же продавец соглашается и снижает впоследствии цену на свою квартиру.
Вторая ситуация. Клиент обратился в агентство недвижимости, чтобы ему подобрали коттедж
в Подмосковье. После нескольких показов, такой коттедж риэлторы ему находят. Покупателя
не устраивает цена – слишком дорого для него. Тогда риэлторы (в такой ситуации
эффективней несколько риэлторов, хотя бы два). Как у меня был случай в юридической
практике, когда пять продавцов продали женщине в магазине шубу по завышенной цене в 5-6
раз, так и здесь эффективней, чтобы было несколько риэлторов). Так вот, риэлторы, начинают
уговаривать продавца снизить цену, продавец упорно не соглашается. И тогда продавцу на
следующий день звонят новые «покупатели», которые по приглашению продавца осмотрев
коттедж, начинают высмеивать его и даже слушать не хотят о такой цене, предлагая за
коттедж сумму гораздо меньшую, чем продавцу предлагали вчера другие покупатели. Как уже
догадался читатель, данные псевдо покупатели были посланы вчерашними риэлторами. На
следующий день появляются новые «покупатели», а может быть и в этот же день и ситуация
повторяется. Продавец, в конце концов, в данной ситуации соглашается сбросить цену
«нашим риэлторам». Данный случай был реально в этом году.
Автор также был очевидцем в следующей ситуации.
Была одна непоследовательная продавец квартиры, которая злоупотребляла спиртными
напитками, не настолько конечно, чтобы была совсем недееспособной, но была очень
нестабильной, часто меняла свое мнение. Одним словом, была непредсказуемой и в любой
момент могла передумать продавать свою квартиру или уйти к другим риэлторам. При этом
держала цену и хотела продать подороже и не хотела никак снижать цену. При этом риэлтор
эту квартиру хотел продать своим родственникам, а тем в свою очередь, должны были через
пару недель одобрить кредит для покупки квартиры. Ситуация выходила из-под контроля,
появились опасения, что продавец (назовем ее условно Любовь) передумает и не будет ждать
две недели. Риэлторы решили подослать своего «покупателя», чтобы Любовь удержать
и попросили его, чтобы он на время привез свои 200 тыс. руб., якобы в качестве аванса за
квартиру. Ей сказали, что нашелся покупатель на ее квартиру и что он готов внести за нее
аванс в размере 200 тыс. руб. (как раз комиссия риэлторов по продаже этой квартиры
составляла 200 тыс. руб.) и Любовь согласилась. Приехав на встречу в офис агентства
недвижимости, «покупатель» привез 200 тыс. руб., риэлторы составили предварительный
договор купли-продажи квартиры. Договор подписали обе стороны, «покупатель» передал 200
тыс. руб. риэлтору, эти деньги запечатали в конверт, на котором расписались и продавец
и «покупатель», подписали, что это аванс по договору такому-то и затем деньги были
переданы на «хранение в сейф» данного агентства недвижимости. После сделки все пожали
друг другу руки и разошлись. Тут же «покупатель» вернулся в офис и ему его знакомые
риэлторы вернули эти 200 тыс. руб. из «сейфа» порвав и выбросив конверт от денег.
При этом Любови не были выданы ни одного документа и она доверяла риэлторам. Позже ей
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сообщили, что к сожалению покупатель передумал брать квартиру и что мол ему пришлось
вернуть те 200 тыс. руб. А тем временем родственники риэлтора оформили кредит и купили
себе данную квартиру.
В другой ситуации агентство недвижимости заключили договор с продавцом квартиры. При
этом, по условиям договора, продавец за услуги агентства недвижимости не вносит
предоплату, а оплата риэлторам производится в момент заключения сделки. В договоре было
условие, что независимо от того будет ли заключена сделка или нет, продавец оплачивает 100
тыс. руб., если агентство недвижимости найдет для показа не менее трех покупателей.
Квартира долго не продавалась и удалось найти только двух покупателей, о чем по каждому
просмотру с продавцом риэлторы подписали акт осмотра. Те двое покупателей отказались,
а третьего никак не удавалось найти. Тогда и привели риэлторы своего знакомого под видом
третьего покупателя. Акт осмотра с продавцом был подписан и 100 тыс. руб. агентство
недвижимости «отработало».
Как риэлтор армянин 100 тыс. накрутил.
Это тоже реальная ситуация из практики. На месте риэлтора мог бы оказаться
и азербайджанец и дагестанец и русский. Поэтому никакого национализма здесь нет.
Наше агентство недвижимости продавало одну квартиру по определенной цене. Нашлись
покупатели, которые были со своим риэлтором, который и был армянин. Данный риэлтор
шепнул на ухо нашему риэлтору, что на самом деле его покупатели думают, что квартира
продается на 100 тыс. дороже и что он впоследствии скажет, что эти 100 тыс. надо без ведома
продавца отдать нашему риэлтору. Мол, это наш риэлтор уговорил сбросить цену продавца
и за это ему нужно потихонечку без ведома продавца передать 100 тыс. руб. Все так
и получилось. При этом риэлтор армянин сказал, что эти 100 тыс. наш риэлтор должен
поделить с ним пополам, по 50 тыс. руб. При сделке покупатели передали эти 100 тыс. руб.
и наш риэлтор по договоренности их поделил с армянином риэлтором пополам.
Деньги из воздуха.
Молодая семья нашли объявление в Интернете о выгодной продаже квартир в новостройке.
Позвонили по указанному телефону, им подтвердили, что действительно все продается по
указанной цене и предложили приехать посмотреть строящийся дом своими глазами.
Договорились о времени встречи около строящегося дома. На встречу приехала женщина,
которая нашей молодой семье все рассказала: сколько стоят квартиры, когда намечается ввод
в эксплуатацию и оформление собственности, из какого материала строящийся дом и другие
плюсы данной новостройки.
Наших героев все устроило и договорились о встрече для оформления документов и внесения
предоплаты по договору покупки квартиры в размере 100 тыс. руб. Приехав на встречу
в агентство недвижимости, там выяснился один нюанс, что непосредственно продает эту
квартиру сам застройщик, а данное агентство недвижимости является посредником и что
комиссия агентства недвижимости составляет 100 тыс. руб. и эта сумма включена в ранее
оговоренную сумму полной стоимости квартиры. Тут риэлторы дали на подпись свой договор
риэлторских услуг и потребовали им оплатить эти 100 тыс. руб. Вот так агентство
недвижимости заработали 100 тыс. руб. “из воздуха”.
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Без посредников не обойтись.
Одна женщина решила, что не будет платить деньги посредникам риэлторам и решила продать
квартиру самостоятельно. Подала через Интернет объявление о продаже своей квартиры. Ей
звонили по объявлению, в том числе и с агентства недвижимости. Сначала она не хотела никак
сотрудничать с риэлторами, один из которых звонил ей несколько раз. И вскоре этот
навязчивый риэлтор ей сообщил, что нашелся покупатель, и пригласил ее в офис агентства
недвижимости. Она явилась в офис агентства, но ее обманули — сообщили, что «покупатель»
не явился, мол только сейчас буквально за две минуты до ее прихода позвонил, очень сильно
извинялся и сказал, что срочно улетает в командировку. Ей предложили заключить договор
с агентством и в этот раз она согласилась.
Вот такие существуют некоторые схемы обмана со стороны риэлторов.
В данной статье мы не стали рассматривать откровенно уголовные схемы
мошенничества «черных риэлторов», этому будет посвящена отдельная статья.
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Покупка/продажа квартиры с ребенком
В настоящее время на рынке недвижимости предложение превышает спрос, а продажа
квартиры с ребенком еще одно не малозначимое препятствие для совершение сделки, именно
поэтому цены на недвижимость в данной категории объектов существенно разняться.
Рассмотрим две категории объектов недвижимости, в которых зарегистрирован ребенок.
В первом случае ребенок является собственником квартиры (доли в квартире), в этом случае
необходимо согласие не только законных представителей ребенка (родителей), но
и официальное разрешение органов опеки и попечительства.
Согласно п.1 ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки за исключением мелких бытовых, могут совершать от их имени только
их родители, опекуны и усыновители. Дети возрастом в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет совершают сделки, за исключением распоряжения своим заработком,
стипендией и иными доходами; осуществлении права автора произведения науки, литературы
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки. По достижении
шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов
в соответствии с законами о кооперативах, с письменного согласия своих законных
представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким
несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его
родителями, усыновителями или попечителем (ст. 26 ГК РФ). Соответственно
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати лет могут сами совершать сделки
и подписывать договор купли-продажи, но с разрешения родителей (обоих родителей, даже
если они в разводе) и органов опеки и попечительства.
Примером служит Апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского
краевого суда от 05 октября 2012 г. Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского
краевого суда рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Пантелеевой И. А.
к Пантелееву П. А. о понуждении к даче разрешения на совершение сделки купли-продажи
долей в праве общей долевой собственности на квартиру, принадлежащих
несовершеннолетним детям, без согласия отца, по апелляционной жалобе Пантелеевой И.А.
на решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 01 августа 2012 года.
Заслушав доклад судьи Кочуковой Г.Н., пояснения Пантелеевой И.А. и ее представителя —
Путятиной О.А, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Пантелеева И.А. обратилась в суд с иском к Пантелееву П.А. о понуждении к даче разрешения
на совершение сделки купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на
квартиру, принадлежащих несовершеннолетним детям, без согласия отца.
В обоснование заявленных требований указала, что с Пантелеевым П.А. находится в разводе
с ДД.ММ.ГГГГ Ответчик алиментов не платит, материальной поддержки не оказывает. У нее
с Пантелеевым П.А. от брака имеются дети: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ р., и две
несовершеннолетних дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые
проживают вместе с ней по «адрес» Указанная квартира принадлежит им на праве
собственности в равных долях по 1/4. Истец вместе с детьми решила переехать в г. Смоленск,
где живут их родственники, которые также осуществляют поддержку их семьи как
моральную, так и материальную, и они дали согласие на прописку и проживание Пантелеевой
И.А. и ее детей до момента приобретения квартиры в г. Смоленске. Истец несколько раз
просила бывшего мужа о том, чтобы он дал разрешение на продажу доли в квартире
несовершеннолетних дочерей, но он категорически отказался. В настоящее время ей
необходимо продать квартиру с одновременной покупкой другого жилого помещения:
квартиры, находящейся в Смоленской области в г. Смоленск.
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Так как для продажи квартиры ей требуется разрешение опеки и попечительства, она снова
обратилась к ответчику с просьбой подать заявление о согласии на продажу доли в квартире
детей в отдел опеки и попечительства, но Пантелеев П.А. отказался.
В апреле 2012 года она обратилась в отдел опеки и попечительства по Хабаровскому
муниципальному району с заявлением о выдаче разрешения на совершение сделки
отчуждения доли квартиры, принадлежащей несовершеннолетним детям, но ДД.ММ.ГГГГ
получила ответ, в котором содержался отказ в связи с тем, что ответчик категорически
отказывается от продажи принадлежащей его детям жилой площади.
Просила суд разрешить ей вышеуказанную сделку без согласия Пантелеева П.А.
Решением Хабаровского районного суда Хабаровского края от 01 августа 2012 года
в удовлетворении исковых требований Пантелеевой И.А. отказано.
В апелляционной жалобе Пантелеева И.А. просит решение суда отменить, ссылаясь на его
незаконность и необоснованность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не
находит оснований для отмены решения суда.
Из материалов дела следует, что в соответствии с договором о передаче жилого помещения
в собственность граждан N, заключенном ДД.ММ.ГГГГ между КУИиЭ ХМР и Пантелеевой
И.А., ФИО1., ФИО2., ФИО3., в долевую собственность последних передано жилое
помещение: двухкомнатная квартира общей площадью 56,5 кв.м., жилой площадью 33,0 кв.м.,
расположенное по «адрес», в равных долях, т.е. по 1/4 доли каждому (л.д. 11).
На основании вышеуказанного договора за вышеуказанными лицами зарегистрировано право
собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, о чем выданы свидетельства
о государственной регистрации права.
Согласно пункту 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации, право ребенка на
распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется
статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. При осуществлении
родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются
правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения
имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п.2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.
В соответствии с положениями ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей (родительские права).
Поскольку учет мнения обоих родителей обязателен при совершении любых сделок, которые
не вправе совершать самостоятельно малолетний и которые непосредственно затрагивают
права этого ребенка, а отец несовершеннолетних детей не дал согласие на совершение сделки,
суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований
Пантелеевой И.А. о понуждении к даче разрешения на совершение сделки купли-продажи
долей в праве общей долевой собственности на квартиру, принадлежащих
несовершеннолетним детям, без согласия отца.
Кроме того, Пантелеева И.А. в судебном заседании не представила доказательств,
подтверждающих факт наличия жилого помещения в собственности детей в г. Смоленске,
куда намеревается выехать на постоянное место жительства.
Доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к переоценке выводов суда об отказе
заявителю в удовлетворении заявленных требований и не свидетельствуют о неправильности
постановленного решения.
Судебная коллегия считает, что постановленное судебное решение не противоречит
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собранным по делу доказательствам и требованиям закона, а апелляционная жалоба не
содержит доводов, опровергающих выводы суда.
Руководствуясь ст. ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 01 августа 2012 года оставить
без изменения, апелляционную жалобу Пантелеевой И.А. — без удовлетворения.
Для оперативного совершения сделки купли-продажи квартиры принадлежащей на праве
собственности ребенку, либо с долей в квартире принадлежащей ребенку, необходимо
предоставить заранее подготовленный пакет документов, в первую очередь это
вышеназванное заключение органов опеки и попечительства, которое выдается только
в случае улучшения жилищных условий ребенка, либо равнозначное и равноценное жилье,
а именно учитывается площадь квартиры, доли ребенка в данной квартире, инфраструктура
района и многие другие факторы не ущемляющие интересы ребенка. А, также стандартный
перечень документов: правоустанавливающие документы на продаваемую и покупаемую
недвижимость, выписки из домовых книг, финансово-лицевые счета, единые жилищные
документы, кадастровые паспорта и справки об инвентаризационной стоимости имущества из
территориальных отделений Бюро технической инвентаризации по продаваемой
и покупаемой недвижимости.
А также, при многочисленных спорах в сделках совершенными несовершеннолетними было
вынесено Решение Верховного Суда РФ от 15 августа 2007 г. Верховный Суд Российской
Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
К.О.В. о признании недействующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции о порядке
государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок
с ним, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 июля
2004 года N 126, установил:
абзац четвертый пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации прав
несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — Инструкция),
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 июля 2004 года
N 126, предусматривает, что при проведении правовой экспертизы документов и проверки
законности сделки необходимо установить, требуется ли в соответствии с законодательством
Российской Федерации предварительное разрешение (согласие) органа опеки
и попечительства. Согласно законодательству Российской Федерации предварительное
разрешение (согласие) органа опеки и попечительства требуется в том числе в случаях: дачи
согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет на отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей
собственности на имущество или отказа законных представителей несовершеннолетнего
в возрасте до четырнадцати лет от указанного права.
К.О.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании
недействующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции в части, предусматривающей
предварительное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства в случае дачи
согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет на отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей
собственности на имущество. В обоснование своего требования указал на то, что
оспариваемое нормативное положение противоречит статьям 1, 153, пункту 1 статьи 421
Гражданского кодекса РФ, нарушает его право на государственную регистрацию
действительного, соответствующего законодательству и исполненного сторонами договора
купли-продажи 1/6 доли в праве собственности на квартиру и перехода к нему права
собственности на указанную долю, т.к. одним из сособственников данной квартиры является
несовершеннолетний.
В судебном заседании представитель заявителя К.В.А. поддержала заявленное требование,
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ссылаясь на то, что ни один федеральный закон не требует представлять предусмотренное
оспариваемой нормой разрешение (согласие) на отказ несовершеннолетнего от
преимущественного права покупки, орган опеки и попечительства ни при каких
обстоятельствах не может дать отрицательного ответа, нотариально засвидетельствованный
отказ является достаточной мерой защиты интересов несовершеннолетнего сособственника,
действует презумпция добросовестности родителей, которым нотариусом разъясняются
последствия отказа.
Представители Министерства юстиции Российской Федерации В. и К.В.О. возражали против
удовлетворения заявления, пояснив, что оспариваемое положение Инструкции соответствует
требованиям действующего законодательства, которым установлена необходимость
получения предварительного согласия органа опеки и попечительства в случаях совершения
несовершеннолетним сделок, не только влекущих уменьшение имущества подопечного, но
и иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, в связи с чем
требования К.О.В. являются необоснованными.
Выслушав и обсудив доводы участвующих в деле лиц, проверив оспариваемое нормативное
положение на соответствие федеральным законам, заслушав заключение прокурора
Генеральной прокуратуры Российской Федерации Г., полагавшей в удовлетворении
заявленного требования отказать, Верховный Суд Российской Федерации не находит
оснований для удовлетворения заявления.
Статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» предусмотрено, что
федеральный орган в области государственной регистрации разрабатывает и издает
методические материалы по вопросам практики ведения государственной регистрации прав
органами по государственной регистрации.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним является
Министерство юстиции Российской Федерации, что установлено в пункте 1 Положения о нем,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1313 (в
редакции от 7 мая 2007 года).
Министерство юстиции Российской Федерации, реализуя свои полномочия, приказом от 20
июля 2004 года N 126 утвердило Инструкцию, отдельные положения которой оспариваются
заявителем. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22
июля 2004 г., регистрационный N 5938, опубликован в «Российской газете» 29 июля 2004 г.,
N 160.
В Инструкции конкретизированы законодательные положения, определяющие порядок
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с учетом
особенностей проведения государственной регистрации прав несовершеннолетних на такое
имущество и сделок с ним.
Обязанности органов опеки и попечительства защищать интересы несовершеннолетних лиц
вытекает # из пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», которым установлено, что органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
должностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в
пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности
ребенка посредством порядка защиты прав, установленных законодательством Российской
Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте
2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей — родителей,
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усыновителей или попечителя.
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 того же Кодекса орган опеки и попечительства по месту
жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.
Согласно пункту 2 статьи 37 Кодекса опекун не вправе без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его
внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.
Данные правила распространяются и на родителей при осуществлении ими правомочий по
управлению имуществом ребенка (пункт 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ).
Оспариваемая норма, требующая разрешение (согласие) органа опеки и попечительства
в случае дачи согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет на отказ от преимущественного права покупки доли
в праве общей собственности на имущество, должна рассматриваться в единстве
с положениями статьи 250 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает
преимущественное право покупки в случае отчуждения доли в праве общей собственности,
защищая тем самым интересы остальных участников долевой собственности, связанные
с владением и распоряжением общим имуществом, так как ставит их в привилегированное
положение по отношению к посторонним лицам.
Отказ от преимущественного права покупки является действием, влекущим прекращение
вытекающего из отношений общей собственности права отказавшегося лица, и,
соответственно, обязанности продавца продать именно ему отчуждаемую долю, а равно
возникновение у продавца права на отчуждение доли в общей собственности другому
избранному им лицу.
Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, признаются сделками (статья 153
Гражданского кодекса РФ).
Следовательно, отказ от принадлежащего подопечному преимущественного права покупки,
влекущий уменьшение объема его прав как участника общей долевой собственности,
относится к сделкам, на совершение которых в силу пункта 2 статьи 37 Гражданского кодекса
РФ требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Невыполнение указанного требования закона может повлечь нарушение прав
несовершеннолетнего, принадлежащих ему в связи с участием в общей собственности.
В частности, если родитель, являясь наряду с ним участником общей собственности,
выражает свое согласие на совершение сделки с намерением самому воспользоваться данным
правом в ущерб интересам ребенка, либо когда другой родитель настаивает на реализации
несовершеннолетним,
обладающим
достаточными
средствами
для
покупки,
преимущественного права приобретения отчуждаемой доли, либо когда законный
представитель и несовершеннолетний заблуждаются в последствиях отказа от имеющегося
права на приобретение доли и т.п.
Выяснение действительного желания и возможности реализации несовершеннолетним
участником долевой собственности принадлежащего ему преимущественного права покупки,
мнения обоих родителей, наличия или отсутствия противоречия между интересами родителей
и детей, когда родители в силу пункта 2 статьи 64 Семейного кодекса РФ не вправе
представлять интересы своих несовершеннолетних детей, и других обстоятельств, имеющих
значение для защиты интересов несовершеннолетнего, входит в компетенцию органов опеки
и попечительства, в связи с чем нельзя признать правильной ссылку представителя заявителя
на достаточность разъяснения нотариусом последствий отказа от преимущественного права
покупки.
Довод заявителя о нарушении требований статьи 1, пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса
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РФ является необоснованным, поскольку в данном случае права на совершение сделки по
отчуждению
доли
в общей
собственности,
участником
которой
является
несовершеннолетний, ограничены вышеназванными нормами федерального закона, а не
оспариваемой нормой, принятой в их развитие и соответствующей им.
В соответствии с частью 1 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса РФ суд,
признав, что оспариваемые нормативные положения не противоречат федеральному закону
или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу,
принимает решение об отказе в удовлетворении заявления.
Руководствуясь статьями 194-199, 253 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Верховный Суд Российской Федерации решил в удовлетворении заявления К.О.В. отказать.
Во втором случае ребенок не является собственником квартиры (доли в квартире), но имеет
постоянную регистрацию в квартире, в соответствии с п.28 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства, регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших
14-летнего возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами),
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность родителей
(усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства
о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые
(поквартирные) книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов).
Указанная регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства.
На основании п.2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
Соответственно в данном случае разрешения для продажи квартиры не требуется.
В этом случае можно в качестве примера рассмотреть Решение Сибайского городского суда
Республики Башкортостан от 15 ноября 2013 г. Сибайский городской суд РБ рассмотрев
в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дмитриевой Г.Н. к Дмитриевой
Г.Ю. о признании её и ребенка прекратившими право пользования квартирой и встречному
иску Дмитриевой Г.Ю. к Дмитриеву Н.Ю. и Дмитриевой Г.Н. о признании договора дарения
квартиры недействительным, свидетельства о государственной регистрации права
недействительным, сохранении права пользования жилым помещении и обязательстве
обеспечения ребенка жилым помещением, и вселении в квартиру,
УСТАНОВИЛ:
Дмитриева Г.Н. обратилась в суд с иском к Дмитриевой Г.Ю. о признании её и её ребенка
А.Н., ДД.ММ.ГГГГ., прекратившими право пользования двухкомнатной квартирой по «адрес»
на том основании, что квартира перешла в её собственность от сына Н.Ю. на основании
договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии N В настоящее время Дмитриева Г.Ю. и Дмитриева
А.Н. зарегистрированы в квартире, хотя сами в квартире не проживают, не несут расходы по
содержанию жилья, не производят оплату квартплаты и коммунальных услуг. С ответчиками
какого-либо соглашения не имеется, они не являются членами её семьи. Обосновывая иск,
истец ссылается на ст. 288 ГК РФ о том, что собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом в соответствии с его
назначением, и ч. 1 ст. 31 ЖК РФ о том, что к членам семьи собственника жилого помещения
относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом
помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника, каковыми ответчик не
является.
В судебном заседании Дмитриева Г.Н. поддержала свой иск и пояснила, что квартира по
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«адрес» принадлежала её отцу, которую по завещанию оставил её сыну. В период брака сын
и ответчик проживали в ней, а ДД.ММ.ГГГГ она с дочерью выехала из квартиры, вывезла все
свои вещи. С тех пор они не живут, не платят за коммунальные услуги. Сын уехал на вахту
ДД.ММ.ГГГГ., ответчик Дмитриева Г.Ю. выехала сразу же. У них произошел скандал из-за
того, что она подала на алименты. Сын сказал, что раз подала на алименты, то она должна
выехать из квартиры, а сам подал на развод. Внучку она ей не показывала, видела её всего
3 раза, хотя ей 5-ый год, говорила, что ею будет заниматься лишь сама и её мама. Она вывезла
стиральную машинку, ноутбук, диван, кухонные принадлежности, микроволновку, тумбустол, комод, постельное белье. Квартира сейчас пустует, сын снялся с регистрации, сама
проживает у дочери по «адрес», которая является собственником квартиры, она перешла ей по
наследству от отца, её бывшего мужа, там она только зарегистрирована. Сын подарил
квартиру ей, она её хочет продать, сын собирается уезжать за границу, но не может продать,
так как там зарегистрирована ответчик с дочерью. Изначально, отец хотел оставить квартиру
ей, но по договоренности написал завещание на внука, т.е. её сына. Встречный иск
Дмитриевой не признает, считая, что она не имеет права на её квартиру.
Дмитриева Г.Ю. иск Дмитриевой Г.Н. не признала, обратилась с встречным иском
к Дмитриевой Н.Ю, и Дмитриевой Г.Н. о признании вышеуказанного договора дарения
квартиры и свидетельства о государственной регистрации права на квартиру
недействительными, вселении их в квартиру, сохранении права пользования жилым
помещении и обязательстве обеспечения ребенка жилым помещением.
В обоснование иска Дмитриева указала, что иск о прекращении право пользования жилым
помещением её и дочери нарушают Конституционные права и ущемляет интересы её
малолетней дочери. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком Дмитриевым Н.Ю., был заключен
брак, после чего она, с согласия мужа Дмитриева Н.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована
в указанной квартире по «адрес». Квартира принадлежала Дмитриеву Н.Ю. на праве
собственности, которая досталась ему от его деда. ДД.ММ.ГГГГ у них родилась дочь А.Н.,
которая также была автоматически зарегистрирована по указанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ
и проживала по указанному адресу вместе с ними.
ДД.ММ.ГГГГ брак между ними на основании решения мирового суда судебного участка N3
по г. Сибай был расторгнут. Она вместе с дочерью была вынуждена выехать из указанной
квартиры по требованию мужа. После выезда из квартиры бывший муж Дмитриев Н.Ю.
передал указанную квартиру в собственность своей матери Дмитриевой Г.Н. по договору
дарения, и в настоящее время у неё и у дочери нет другого жилья и они не в состоянии
приобрести его. Они временно снимают комнату.
Указывает, что прекращение право пользования квартирой затрагивает и ущемляет интересы
её малолетней дочери, после расторжения брака она приобрела статус бывшего члена семьи
собственника квартиры. В соответствии со ст.55 Семейного кодекса РФ, это не должно влиять
на права ребенка, ее статус остается прежним. Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства
несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных
представителей, родителей. Прекращение права пользования квартирой повлечет нарушение
прав ребенка, гарантированных ему Конституцией РФ и главой 11 Семейного кодекса РФ,
в частности на проживание и воспитание в семье, на заботу родителей и совместное с ними
проживание, так как ребенок не имеет другого жилья. Ребенок в семье живет за счет
алиментов, взыскиваемых с ее отца и пособия.
В соответствии с п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей. Удовлетворение требований истца будет
противоречить интересам несовершеннолетнего ребенка, не приобретшего на день
рассмотрения дела права на пользование каким-либо иным жилым помещением.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
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детей (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса). Приведенные права ребенка и обязанности его
родителей сохраняются и после расторжения брака родителей ребенка.
В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, если имущественное положение бывшего
члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания
обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право
пользования жилым помещением, принадлежащему указанному собственнику, может быть
сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда.
При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым
помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник
исполняет алиментные обязательства, по их требованию.
По мнению истца, Дмитриев Н.Ю. без её ведома и согласия, без разрешения органов опеки
и попечительства, не имел права, в ущерб законным интересам ребенка, подарить свою
квартиру Дмитриевой Г.Н., в обоснование чего ссылается на ст. 64 Семейного кодекса РФ и ст.
292 ГК РФ согласно которому члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем
ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением, члены семьи
собственника жилого помещения могут потребовать устранения нарушений их праву на жилое
помещение от любых лиц, включая собственника помещения. Отчуждение жилого
помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского
попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки
и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы
указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Поэтому истец, указывая, что сделка совершена в нарушение закона и нравственности,
полагает, что договор дарения является незаконным, чем она и её ребенок были лишены
законных прав, гарантированных Конституцией РФ, на жилье и право проживания
и пользования жилым помещением, принадлежащим отцу ребенка, где она родилась,
прописана и имеет право пользования жилым помещением.
Так же истец Дмитриева ссылается на с ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса РФ, согласно которому
никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, иначе
как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.
На сегодняшний день воспитанием ребенка занимается только она, получает алименты от
бывшего мужа, которых не хватает на приобретение другого жилья, они соразмерны только
ежемесячным расходам на содержание ребенка, приобретение продуктов, одежды. Другого
жилья у неё нет, и она не в состоянии обеспечить своего ребенка другим жилым помещением.
Просила признать договор дарения квартиры ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство
о государственной регистрации права собственности серии N от ДД.ММ.ГГГГ
недействительными, сохранить её право и право ребенка на дальнейшее пользование жилым
помещением, вселить их в квартиру, обязать Дмитриева Н.Ю, обеспечить жилым помещением
своего ребенка А.Н.
В судебном заседании Дмитриева Г.Ю. поддержала свой по указанным в иске основаниям.
Пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ они выехали из квартиры вынужденно, так как перед отъездом
на вахту муж ультимативно сказал, чтобы к его приезду в квартире их не было, угрожал, что
в противном случае побьет или выкинет их на улицу. Она ушла, так как боится его, ранее он
избивал её, но она до суда дело не доводила. Это было примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Боясь за
жизнь свою и ребенка, ушла, забрала только необходимые вещи. Подала на алименты, так как
он не выделял денег на питание, одежду, денег не хватало, сама работала продавцом. Считает,
что без её согласия он не мог подарить квартиру, так как она представляет интересы ребенка.
До брака дружили два года, в ДД.ММ.ГГГГ переехала к нему жить. Своего жилья не имеет,
до знакомства с Дмитриевым жила у родителей по «адрес». Сейчас они квартиру продали,
купили дом по «адрес». Поскольку дочь и она прописаны в квартире Дмитриева, просит
вселить их в квартиру, ребенок родилась там и имеет право проживать.
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Ответчик Дмитриев Н.Ю. просил удовлетворить иск Дмитриевой Г.Н. по заявленным ею
основаниям, и отказать в иске Дмитриевой Г.Ю. указав в возражении следующие основания.
При изложении и обосновании своих исковых требований о признании договора дарения не
действительным истица сослалась лишь на ст. 20 и ст. 292 ГК РФ и не сослалась ни на одно из
оснований для признания данного договора недействительным, предусмотренных Главой 18
ГК РФ. По его мнению, она не сослалась на нормы гражданского законодательства
в обоснование своего иска потому, что таких норм нет.
Ни какие имущественные или жилищные права Дмитриевой Г.Ю. и дочери А.Н. при
заключении договора дарения ни ею ни Дмитриевой Г.Н. не нарушены.
Действительно в ст. 20 ГК РФ сказано, что местом жительства несовершеннолетнего или
гражданина, находящегося под опекой, признается место жительства их законных
представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
Опека над их дочерью А.Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, не установлена. Её законными
представителями — родителями, являются он и Дмитриева Г.Ю. Его место жительства —
«адрес», а Дмитриева Г.Ю. проживает по «адрес». А.Н. проживает вместе со своей матерью
— Дмитриевой Г.Ю. в доме 10 по «адрес», что вполне соответствует ч. 2 ст. 20 ГК РФ.
Жилищные права несовершеннолетней А.Н. при этом ничем и никем не нарушаются. А.Н.
имеет постоянное место жительства и проживает вместе со своей матерью на основании
решения суда, которым определено ее место жительства — с матерью, а также на основании
того, что еще в ДД.ММ.ГГГГ, до расторжения брака с ним, Дмитриева Г.Ю. сама,
добровольно выехала с дочерью на новое место жительства к своим родителям по «адрес»
Имущественных прав на квартиру по «адрес» ни Дмитриева Г.Ю., ни дочь А.Н. никогда не
имели и не имеют в настоящее время. Сделка дарения между им и его матерью
имущественные интересы истцов не нарушает. Дмитриева Г.Ю. еще за пять месяцев до
совершения сделки перестала быть членом семьи собственника этого помещения и сама
прекратила совместное проживание с собственником в его квартире, переехав к своей матери.
В связи с этим ему не было необходимости выселять ее и дочь из своей квартиры на момент
осуществления сделки по дарению квартиры, так как в квартире никто, в том числе и он, не
проживал.
В соответствии с ч. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилое помещение
к другому лицу является основанием для прекращения права пользования этим жилым
помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.
Сделка по отчуждению жилого помещения совершается в соответствии с ч. 4 ст. 292 ГК РФ
только в том случае, если член семьи собственника данного помещения находится под опекой
или попечительством. Его дочь А.Н. ни под опекой, ни под попечительством не состоит.
Никакого разрешения органа опеки и попечительства на совершение им сделки по
отчуждению квартиры своей матери по договору дарения не требовалось и не требуется.
Считает, что законных оснований для признания сделки по дарению квартиры
недействительной нет.
Все положения ст.31 ЖК РФ, в том числе и положения ч.4 ст.31 ЖК РФ о том, что «суд вправе
обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего
супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные
обязанности, по их требованию» на него уже не распространяются по той причине, что он уже
не является собственником спорного помещения и у него нет ни каких обязанностей как
собственника этого или иного помещения.
Тот факт, что ни у дочери, ни у бывшей жены Дмитриевой Г.Ю. в собственности нет ни каких
жилых помещений, как и у него, не является основанием для того, чтобы он постороннюю
женщину, проживающую в доме у своих родителей, обеспечивал жильем.
Считает, что ссылки истицы на ст. 55, 60, 65 СК РФ, регулирующие порядок общения ребенка
с родителями и порядок участия родителей в воспитании ребенка, никакого отношения
к заявленным истицей требованиям не имеют. В части 1 статьи 55 СК РФ прямо сказано, что

Агентство недвижимости "ПравовестЪ", тел.: (495) 772-63-32

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

расторжение брака между родителями или раздельное проживание родителей не влияет на
права ребенка.
В судебном заседании Дмитриев Н.Ю. пояснил, что с Дмитриевой Г.Ю. договорились о том,
что перестаем жить вместе. Она подала на алименты. Тогда он сказал, что мы не будем жить
вместе, что уезжает на вахту на две недели, за это время она съезжает с квартиры. Она съехала
из квартиры добровольно. С ребенком не общается вообще, так как они прячут ее. Он пытался
увидеться с ней, приехал повидаться, но они спустили на него собаку, сказали, что у неё новый
папа. Он полностью перестроил свою жизнь, отдал квартиру матери, так как она по праву
принадлежит ей, о чем деде сказал перед смертью. У него новая семейная жизнь, хочет уехать
из города. Снялся с регистрации из квартиры ДД.ММ.ГГГГ
Представитель ответчика Дмитриева Н.Ю. по доверенности Ватов А.А. просил удовлетворить
иск Дмитриевой Г.Н. и отказать во встречном иске Дмитриевой Г.Ю. указывая, что с момента
дарения квартиры у него и у Дмитриевой прекратилось право на данную квартиру. Договор
дарения был заключен без нарушения законодательства. Факт не снятия с регистрационного
учета, мешает собственнику жилого помещения распорядиться своим имуществом. Ссылки
ответчика Дмитриевой на нормы права не обоснованы. Она прекратила право на проживания
с ДД.ММ.ГГГГ., когда выехала сама вместе с дочерью из квартиры. Родная мама Дмитриевой
не желает прописывать ее и внучку в своем доме. Дмитриева с дочерью не являются членом
семьи истицы. Просит иск Дмитриевой Г.Н. удовлетворить, а иск Дмитриевой Г.Ю. оставить
без удовлетворения.
Свидетель В.П., мать Дмитриевой Г.Ю., пояснила, что она за время брака дочери
с Дмитриевым второй раз в жизни увидела истца Дмитриеву Г.Н. В присутствии зятя не могла
находиться у них в квартире, нельзя было появляться в квартире. Видели внучку во время его
вахты. Хотя они разведены, но папа обязан заботиться о ребенке, содержать её, обеспечить
жильем. С квартиры дочь выгнали. Когда он был на вахте, сказала дочери, чтоб она выехала,
чтоб нервы не тратить. Ночью, тайком от соседей, выехали из квартиры. Согласна
с требованиями дочери, она снимает квартиру, своего жилья нет. У них дома жить ребенку
невозможно, дом не достроен, там холодно, зимой температура 10 градусов.
Представитель сектора опеки и попечительства Администрации ГО г. Сибай в судебное
заседание не явились, оповещена надлежаще.
Выслушав стороны, свидетеля и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Как установлено судом, квартира «адрес» принадлежала Дмитриеву Н.Ю. на основании
свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ, выданного нотариусом
Тусняковой Ф.М.
Дмитриев Н.Ю. и Дмитриева Г.Ю. проживали в зарегистрированном браке с ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ у них родилась дочь А.Н.
Решением мирового судьи судебного участка N 3 по г. Сибай от ДД.ММ.ГГГГ, брак между
Дмитриевыми расторгнут по иску Дмитриева.
Согласно справке ООО «ИРКЦ» N от ДД.ММ.ГГГГ в квартире зарегистрированы Дмитриева
Г.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, — с ДД.ММ.ГГГГ года и её дочь А.Н., ДД.ММ.ГГГГ., с ДД.ММ.ГГГГ.
На основании договора от ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Н.Ю. указанную квартиру по «адрес»
подарил своей матери Дмитриевой Г.Н.. Договор зарегистрирован в Управлении ФС
госрегистрации, кадастра и картографии (свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ. серии N). Договор
дарения составлен в соответствии с требованиями ст. ст. 572, 574 ГК РФ.
Оспаривая данный договор, истец Дмитриева Г.Ю. считает, что она заключена в нарушение
закона, с целью, противной основам правопорядка и нравственности. По её мнению, для
заключения договора дарения, Дмитриев Н.Ю., в соответствии с ч. 4 ст. 292 ГК РФ, должен
был получить согласие органа опеки и попечительства, поскольку отчуждением квартиры
нарушены жилищные права ребенка.
Между тем, суд, данный довод, считает не убедительным.
В силу ч. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся
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под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о
чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки
и попечительства.
Данная норма распространяется на несовершеннолетних членов семьи собственника, которые
находятся под опекой или попечительством либо остались без родительского попечения (о
чем известно органу опеки и попечительства или должно было быть известно), к каковым А.Н.
не относится. Понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» раскрывается в п. 1 ст.
121 Семейного кодекса РФ. К их числу относятся дети, чьи родители умерли, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными,
родители которых болеют или длительное время отсутствуют, уклоняются от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе взять своих детей из
воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П пункт 4 статьи 292 ГК РФ
признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, в части, определяющей
порядок отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены
семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или
охраняемые законом интересы, в той мере, в какой содержащееся в нем регулирование — по
смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, — не позволяет
при разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением жилых помещений, в которых
проживают несовершеннолетние, обеспечивать эффективную государственную, в том числе
судебную, защиту прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся под опекой или
попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки и попечительства на момент
совершения сделки) без родительского попечения, но либо фактически лишен его на момент
совершения сделки по отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на
попечении родителей, при том, однако, что такая сделка — вопреки установленным законом
обязанностям родителей — нарушает права и охраняемые законом интересы
несовершеннолетнего.
Действительно Конституционный Суд РФ признал, что судебной защите подлежат права
и законные интересы несовершеннолетних, в том числе, считающихся находящимися на
попечении родителей, но в силу обстоятельств, нельзя считать таковыми, которые были
нарушены при отчуждении жилого помещения, являющегося собственностью родителя,
в котором они проживают.
А.Н. к числу детей, оставшихся без попечения родителей, не относится. Она находится на
попечении родителей, которые родительских прав не лишены, ребенок проживает с матерью,
отцом выплачиваются алименты. Поэтому, получение согласия органа опеки
и попечительства не требовалось.
Судом установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Г.Ю, вместе со своей
несовершеннолетней дочерью добровольно выехали из квартиры по «адрес», и с тех пор не
проживают в нем, не оплачивают коммунальные платежи. При этом, доводы Дмитриевой
Г.Ю. о том, что они выехали вынужденно, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, надлежащими
доказательствами не подтверждены. Свидетель В.П является её матерью и заинтересованным
лицом. До подачи иска Дмитриевой Г.Н., с требованием об их вселении Дмитриева Г.Ю. не
обращалась. Таким образом, права несовершеннолетней А.Н., фактически не проживавшей
в квартире, отчуждением не были нарушены.
Собственник квартиры Дмитриев Н.Ю., которому квартира принадлежала задолго до брака,
в соответствии со ст. 209 ч. 2 ГК РФ, имел право по своему усмотрению распоряжаться своей
собственностью, дарить кому посчитает нужным.
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Вместе с тем, это обстоятельство не освобождает Дмитриева от исполнения своих
родительских обязанностей, предусмотренных ст. 61, 63-65 Семейного кодекса РФ, ст. 38
Конституции РФ.
В силу ч. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому
лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами
семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.
В соответствии со ст. 30 ч. 1, ч. 2 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым
помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования. Он вправе
предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности
жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного
пользования или ином законном основании.
Согласно ст.35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым
помещением по основаниям, предусмотренным кодексом, другими законами, договорами, или
на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое
помещение (прекратить пользоваться).
Поскольку собственником квартиры на основании договора дарения является Дмитриева Г.Н.,
это является основанием для прекращения Дмитриевой Г.Ю. и её дочерью права пользования
квартирой. Какое-либо соглашение между истцом и ответчиком по пользованию данным
помещением не достигнуто. Само по себе лишь регистрация Дмитриевой с дочерью
в квартире не влечет право пользования квартирой.
Ссылка ответчика Дмитриевой Г.Ю. на ст. 31 ч. 4 ЖК РФ необоснованна, поскольку указанная
норма права регулирует взаимоотношение собственника жилого помещения и бывшего члена
семьи собственника. Она к членам семьи собственника жилого помещения — истца
Дмитриевой Г.Н. не относится.
При таких обстоятельствах, иск Дмитриевой Г.Н. о признании Дмитриевой Г.Ю. и её дочери
А.Н. прекратившими права пользования жилым помещением подлежит удовлетворению,
а встречные исковое требования Дмитриевой Г.Ю. не могут быть удовлетворены.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск Дмитриевой Г.Н. удовлетворить.
Признать Дмитриеву Г.Ю. и А.Н. прекратившими право пользования квартирой,
расположенной по «адрес»
В удовлетворении встречного иска Дмитриевой Г.Ю. к Дмитриеву Н.Ю. и Дмитриевой Г.Н.
о признании договора дарения квартиры недействительным, свидетельства о государственной
регистрации права недействительным, сохранении права пользования жилым помещением
и вселении в квартиру, отказать.
Подводя итог обзора законодательства и правоприменительной практики, можно сделать
следующий вывод. При продаже жилого помещения с несовершеннолетним, согласие органов
опеки и попечительства требуется лишь в том случае, если ребенку принадлежит на праве
собственности отчуждаемая квартира (доля квартиры). Если же ребенок только
зарегистрирован на жилой площади и не имеет в ней право собственности, то при продаже не
требуется разрешение органов опеки и попечительства. Исключение составляет лишь
ситуация, когда ребенок был зарегистрирован (прописан) в квартире на момент ее
приватизации.
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Риски, при покупке квартиры в новостройке.
Покупка квартиры в новостройке на сегодняшний день является одним из самых
доступных способов приобретение жилья, застройщики предлагают большой выбор
новостроек на рынке недвижимости. При приобретении квартиры на первичном рынке
недвижимости, возникают такие вопросы как:
1. Выбор застройщика.
2. Проверка юридической чистоты сделки.
3. Заключение договора на приобретение квартиры.
При выборе застройщика в первую очередь необходимо проверить его надежность.
Согласно п.1 ст. 2 Федерального закона РФ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. « Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды, на праве
безвозмездного пользования земельный участок и привлекающие денежные средства
участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, за исключением объектов
производственного назначения, на основании полученного разрешение на строительство.
Согласно ст.20 закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» информация
о застройщике должна содержать:
1) информацию о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения застройщика,
а также о режиме его работы;
2) о государственной регистрации застройщика;
3) об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами
голосов в органе управления этого юридического лица;
4) о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией
и фактических сроков ввода их в эксплуатацию;
5) о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе,
выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии
с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по
привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
6) о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на день опубликования проектной декларации.
А также, застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года
осуществления застройщиком предпринимательской деятельности;
5) аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком
предпринимательской деятельности. Поэтому, потребитель не должен стесняться, а должен
смело требовать от застройщика предоставления всех эти документов. Также, как показывает
практика, весьма полезно о застройщике почитать информацию в сети Интернет, на различных
форумах, почитать о нем отзывы. Понятно, что часть отзывов может быть написано
рекламодателями застройщика, подставными “покупателями”, но тем не менее можно
почерпнуть и объективную информацию, а может получится и связаться с настоящими
покупателями и получить действительные сведения.
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Что же касается заключения договора о долевом строительстве, согласно ст. 4 закона №-214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» по договору одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный
договором срок построить определенный объект недвижимости и после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать часть построенного объекта
(долю) другой стороне (дольщику), а другая сторона (дольщик) обязуется оплатить
обусловленную договором цену и принять свою долю в нем.
При заключении договора следует понимать, чем обеспечиваются ваши интересы. Законом
установлено, что в качестве такого обеспечения выступает залог земельного участка и самого
объекта строительства или право аренды на указанный земельный участок и строящийся на
этом участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. Независимо от того,
что является предметом залога, им обеспечивается возврат денежных средств, уплаченных
соинвестром, и компенсация понесенных им убытков.
Договор заключается в письменной форме. На сегодняшний день принята специальная
инструкция, регулирующая подобную регистрацию, которая утверждена Приказом Минюста
РФ от 09 июня 2005 г. Это правило ограждает покупателей от двойных продаж.
Вообще в любом договоре и в договоре долевого участия строительства особой проверке
всегда подлежать три пункта, можно сказать «три кита», на которых основан договор: 1)
предмет договора, 2) цена договора, 3) срок договора.
Как правило, предметом договора долевого участия в строительстве является отдельная
квартира. Чтобы определить предмет договора долевого участия (квартиру), необходимо
указать: юридический адрес дома, предварительный номер квартиры, этаж, на котором она
расположена, общую проектную площадь, наличие и площадь балконов и т.д. и т.п.
Цена договора, сроки и порядок ее оплаты являются существенными условиями договора.
Нужно знать, что изменение цены после соглашения договора возможно только по
письменному соглашению обеих сторон.
В договоре определяется срок передачи квартиры со инвестору, причем дата должна
совпадать во всех договорах долевого участия. Если строительство не может быть завершено
в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения
указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую
информацию и предложение об изменении договора.
Закон усложнил порядок расторжения договора застройщиком. Теперь застройщик имеет
право расторгнуть договор только в случае значительной просрочки дольщиком (три месяца)
платежей. Это означает, что в случае просрочки оплаты застройщику необходимо будет ждать
три месяца, затем подавать иск в суд.
В ч. 2 ст. 12.1 Закона о долевом строительстве в новой редакции предусматривается, что
помимо залога земельного участка или права аренды на него обязательства застройщика
должны быть обеспечены поручительством банка или страхованием гражданской
ответственности застройщика. Следует отметить, что согласно новой редакции ч. 2 ст. 12.1
Закона о долевом строительстве поручительством или страхованием ответственности
застройщики будут обязаны обеспечить только свои обязательства по передаче жилого
помещения дольщику.
По завершению строительства, сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию
и непосредственно принятие по акту приемки – передачи объекта недвижимости (квартиру),
необходимо зарегистрировать право собственности на объект недвижимости, это возможно
двумя способами: либо со инвестор регистрирует право собственности самостоятельно, либо
прибегает к помощи застройщика, который оказывает подобного рода услуги на основании
отдельного соглашения. Право на квартиру у дольщика может возникнуть только при условии
полного выполнения всеми участниками инвестиционного процесса своих обязательств по
заключенным ими договорам.
Если дольщик регистрирует право собственности самостоятельно, то кроме документов от
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застройщика ему необходимо представить доказательства полного исполнения договорных
обязательств, а именно: договоры, платежные документы, подтверждающие исполнение
денежных обязательств, акты приема-передачи, свидетельствующие о правомерности
получения данной квартиры от застройщика.
Рассмотрим для примера две спорных ситуации.
В одном случае гражданин Ф. заключил с ООО «Еврострой» (застройщик) договор участия
в долевом строительстве жилого дома, оплатив застройщику всю сумму стоимости своей
будущей квартиры. Однако в назначенный договором срок застройщик не выполнил своих
обязательств и не передал дольщику заветные ключи от квартиры. Тогда Ф., учитывая
задержку в получении жилья от застройщика, пошел на расторжение с ним договора участия
в долевом строительстве. Соглашение о расторжении договора было подписано сторонами,
и по нему застройщик обязался возвратить Ф. оплаченную им сумму в течение 60 дней, а Ф.,
в свою очередь, утрачивал право требования квартиры.
Но застройщик, как это часто бывает, не выполнил своих обязательств по соглашению
о расторжении договора и не возвратил Ф. обещанную денежную сумму. Тогда Ф. предъявил
в суд иск, в котором просил взыскать с ООО «Еврострой»:
— сумму, уплаченную им по договору участия в долевом строительстве;
— неустойку за невыполнение обязательств по договору;
— проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ;
— причиненные убытки;
— моральный вред.
Решением Орехово-Зуевского суда МО с застройщика в пользу истца взысканы:
— сумма, уплаченная во исполнение договора участия в долевом строительстве;
— проценты за пользование чужими денежными средствами;
— убытки.
В остальной части иска отказано, т.е. истец не получил просимую неустойку за просрочку
передачи ему квартиры в установленный срок, возмещение морального вреда. В обоснование
решения суд со ссылкой на статьи 309, 310 и 314 ГК РФ признал бесспорно за истцом право
на получение уплаченных им по договору денежных средств. Однако требование истца
о взыскании с ответчика неустойки и компенсации морального вреда на основании Закона «О
защите прав потребителей» удовлетворению не подлежит, поскольку возникшие между
истцом и ответчиком правоотношения регулируются специальным Законом «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
в положениях которого законодателем не было предусмотрено компенсации морального
вреда. Требование о взыскании неустойки с застройщика подлежит удовлетворению только
в случае указания на это в тексте договора, но это условие в договоре записано не было.
Кассационная коллегия Московского областного суда, рассмотрев жалобу ответчика на
данное решение суда, отменила его только в части возмещения убытков в виде оплаты истцом
аренды жилья, которое он вынужден оплачивать после контрольного срока передачи ему
квартиры, и оплаты процентов по кредитному договору с банком. При этом кассационный суд
упрекнул суд первой инстанции в том, что он не определил и не установил значимого по делу
обстоятельства — наличия причинно-следственной связи между невыполнением ответчиком
условий заключенного им с истцом договора о долевом участии в строительстве дома
и понесенными истцом расходами. Поэтому при новом рассмотрении дела суд должен учесть
эти замечания областного суда. В остальной части решение Орехово-Зуевского суда оставлено
без изменения (Определение Московского областного суда от 25.05.2013 по делу N 33-10073).
В следующей ситуации Бессонова М.В. обратилась в суд с иском к ООО «АМСОЛИТ»
о взыскании неустойки за период просрочки передачи истцу квартиры с 01 июля 2008 г. по 30
сентября 2008 г. в размере * рублей.
В обоснование своих требований истец указала, что приобрела у ответчика права на
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следующий объект незавершенного строительства — 3-х комнатную квартиру, тип Зг, общей
проектной площадью * кв.м., расположенную на 16-ом этаже секции № * многоквартирного
дома по строительному адресу: * (номер квартиры в соответствии с проектной документацией
*).
Истец полностью исполнила свои обязательства перед ответчиком по оплате стоимости
квартиры, что подтверждается квитанциями от 03.04.2007 г. на сумму * руб.; от 04.04.2007 г.
на сумму * руб. Однако, ответчик допустил просрочку сроков окончания строительства дома
и передачи квартиры, определенных п. 2.2, и п. 4.2.2, договора участия в долевом
строительстве № * от 15.03.2007 г., заключенного сторонами — третий квартал 2007 года.
Таким образом, сдача дома в эксплуатацию была просрочена ответчиком к моменту подачи
настоящего искового заявления более чем на 3 года. Соответственно, просрочка передачи
ответчиком квартиры также составляет более 3 лет. Истица просила о взыскании неустойки
в размере * рублей за период просрочки с 01 июля 2008 года по 30 сентября 2008 года (92
календарных дня).
В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования
в полном объеме.
Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал частично,
ссылаясь на то обстоятельство, что размер заявленной неустойки за период три месяца (с
01.07.2008г. по 30.09.2008г.), составляющий * руб., явно несоразмерен последствиям
нарушения обязательства и подлежит уменьшению. Просрочка передачи квартиры
в собственность истицы возникла не по вине ООО «АМСОЛИТ». Имела место корректировка
всего проекта строительства. Правительством Москвы неоднократно принимались
распоряжения о продлении сроков строительства объектов по ул. *. В настоящее время,
в соответствии с дополнительным соглашением от 11.02.2011г. к инвестиционному
контракту, срок строительства продлен до 31.12.2011 г.
Апелляционным определением Московского городского суда от 08 августа 2003 года решение
Никулинского районного суда г. Москвы от 19 октября 2012 года оставлено без изменения,
кассационная жалобу – без удовлетворения.
Таким образом, суд подтвердил, что участник имеет право на взыскание неустойки за период
просрочки передачи квартиры. В практике автора настоящей статьи бывали случаи, когда суд
взыскивал и 200 тыс. руб. за просрочку передачи квартиры.
Здесь приведены только два примера из адвокатской практики. Но в одной статье и
даже в одной книге невозможно описать всех недобросовестных схем.
Наиболее частым нарушений прав при покупке квартиры в новостройке являются
следующие:
- дом со стороны застройщика не своевременно сдается в эксплуатацию и не
оформляется право собственности;
- дом вообще не строится, а деньги застройщик присваивает себе (“обмануты
дольщики”);
- квартира со стороны застройщика продается нескольким покупателям. Чаще это
когда застройщик не заключает договор о долевом участии в строительстве,
который подлежит регистрации в Росреестре, а заключаются предварительные
договоры, договоры с жилищно-строительным кооперативом и по другим схемам;
- заключается договор переуступки прав требований, по которым сначала требуется
полная предоплата и в результате выясняется, что на эту квартиру он заключен с
несколькими покупателями
Подводя итог хотелось бы сказать, что как откровенных мошенников так
и недобросовестных застройщиков на рынке жилья достаточно много и схемы, которыми они
порой пользуются, кажутся очень перспективными и надежными. Но стоит оставаться
предельно внимательными и не стоит проявлять спешку и скупиться на оказании
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юридической помощи, ведь проверка юридической чистоты сделки самый важный момент при
покупке объекта недвижимости.

Налогообложение при продаже/покупках квартир.
Доход, полученный физическим лицом от продажи квартиры, облагается налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговые резиденты РФ (те, кто фактически находятся в
стране более 183 дней в течение 12 месяцев подряд) обязаны платить налог при продаже
квартир или любой другой недвижимости, находящейся как на территории РФ, так и за ее
пределами. Например, если постоянно проживающему на территории России гражданину
достанется в наследство квартира в Украине, то после ее продажи он должен задекларировать
свой доход и уплатить НДФЛ. Налоговые нерезиденты платят НДФЛ только при продаже
недвижимости, находящейся на территории России. То есть, если постоянно проживающий на
территории Украины гражданин решит продать свой участок, находящийся на территории РФ,
то он должен уплатить НДФЛ в казну РФ.
Кого Налоговый кодекс освобождает от уплаты налога с продажи квартиры?
Если квартира (или другая недвижимость) у продавца (при условии, что он налоговый
резидент РФ) находилась в собственности более трех лет, то доход с продажи квартиры
налогом не облагается (220 ст. Налогового Кодекса РФ). Частый вопрос, который возникает в
связи с этим - а надо ли подавать налоговую декларацию, если продаваемая квартира была в
собственности более 3 лет? В данном случае ответ нужно искать в ст.217 п.17.1 того же
Налогового кодекса:
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения) (...)
17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи
жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в
собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного
имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Раз доход не подлежит налогообложению, то и подавать декларацию при продаже
квартиры (в собственности более 3 лет) не нужно.
С какого момента считать 3 года в собственности?
В абсолютном большинстве случаев срок нахождения в собственности можно вычислить,
посмотрев на свидетельство о государственной регистрации права – срок нужно считать с
момента, указанного в графе дата выдачи. Если свидетельство выдано повторно (например,
взамен утерянного), то дату нужно смотреть в самом низу свидетельства в фразе: "о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (дата)
сделана запись регистрации №...". Это правило не распространяется на следующие случаи:
• Квартира получена по наследству (не важно - по закону или по завещанию). В этом случае
отсчет ведем от даты смерти наследодателя. Данное положение регламентируется
Гражданским кодексом РФ:
Ст. 1152 ГК РФ. ч. 4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также
независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Ст. 1114 ГК РФ. ч. 1.
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина
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умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда
об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45
настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день
смерти, указанный в решении суда.
• Квартира получена в доме, построенном жилищным строительным кооперативом
(дом ЖСК). Отсчет ведем с даты, указанной в справке о выплате пая. (п.4 ст.218 ГК РФ)
• Если у собственника изменился размер доли в квартире. Например, квартира
принадлежала мужу и жене по ½ доле каждому более 3 лет (смотрим дату в свидетельстве), а
перед продажей муж подарил свою долю жене. В таком случае доход, полученный супругой
от продажи всей квартиры целиком также не облагается налогом. Данное положение
разъясняется письмом Минфина № 03-04-05/7-444 от 27.06.2011, а также Письмом ФНС
России от 22.10.2012 №ЕД-4-3/17824@.
Отдельно стоит коснуться квартир, купленных на стадии строительства (новостроек).
С какого момента считать три года владения новостройкой? Налоговое законодательство
не отвечает четко на этот вопрос, порождая споры между налоговыми инспекторами и
плательщиками. Налоговые инспекторы апеллируют к дате государственной регистрации
права собственности (т.е. дате получения свидетельства на квартиру). Однако, в ст. 220 НК
указано:
Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик
представляет: (…)
при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру,
комнату в строящемся доме — договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в
них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче квартиры, комнаты,
доли (долей) в них налогоплательщику ИЛИ документы, подтверждающие право
собственности (т.е. свидетельство — прим.) на квартиру, комнату или долю (доли) в них;
Таким образом, за налоговым вычетом можно обратиться после получения акта приемапередачи квартиры застройщиком.
Также смуту в рассуждения о сроке владения новостройкой вносит Письмо
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 августа 2011 г.
N 03-04-05/7-586. Однако данное письмо не было опубликовано официально.
А что, если квартира в собственности менее трех лет?
В таком случае продавец должен заплатить налог на доход физического лица в размере
13%. Однако 220 статья Налогового кодекса РФ предусматривает налоговые вычеты,
уменьшающие налогооблагаемую базу на сумму до 1 миллиона рублей. Общая сумма налога
при продаже квартиры, находящейся в собственности менее трех лет, вычисляется по
формуле:
Сумма налога = (Цена квартиры в договоре – 1 000 000 рублей) * 13%.
Если стоимость недвижимости в договоре не превышает 1 млн. рублей, то налоговый
вычет равен стоимости квартиры. При этом налоговая база равна нулю, налог также равен
нулю. Этой лазейкой в законе зачастую пользуются продавцы, не желающие платить налог. В
таком случае квартиру по документам продают за 1 млн. рублей, указывая эту сумму в
договоре купли-продажи. В реальности же при ячейку покупатель оплачивает полную
стоимость квартиры наличными, например 6 млн. рублей и грамотный покупатель, конечно
же потребует расписку от продавца на всю сумму. И как правило, в данной расписке
указывается, что получены от покупателя 6 млн. рублей, из них 1 млн. рублей как стоимость
квартиры и 5 млн. рублей за произведенные неотделимые улучшения. Такая схема
применяется очень часто, несмотря на то, что покупателю она не выгодна и рискована, а для
продавца все равно остается риск налоговой проверки.
Также необходимо учитывать, что если вами куплена квартира например, за 6 млн.
рублей и через год, два вы ее продаете также за 6 млн. рублей, то налог не платится, так как
никакая прибыль вами не получена.
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Как распределяется налоговый вычет между несколькими продавцами?
В случае если продавцов квартиры несколько, то налоговый вычет с суммы, не
превышающей 1 миллион рублей, распределяется между ними следующим образом:
• При равно долевой собственности – пропорционально долям.
Пример: После вступления в наследство между двумя наследниками доли в квартире
распределились как 3/4 и 1/4. После продажи квартиры (менее трех лет в собственности)
владелец ¾ долей имеет право уменьшить налогооблагаемую базу на 750 000 рублей (3/4 от 1
млн. рублей), а владелец ¼ - на 250 000 рублей (1/4 от 1 млн. рублей). Если собственниками
долей являются несовершеннолетние дети, то от их имени получают налоговый вычет при
продаже квартиры их законные представители - родители, они же обязаны и уплатить налоги
с суммы, превышающей 1 миллион рублей
Относительно
налогового
вычета
при
продаже
квартиры
при
долевой
собственности Федеральная налоговая служба опубликовала письмо от 02.11.2012 № ЕД-43/18611@. Суть письма в том, что:
...в случае продажи налогоплательщиками своих долей по договору купли-продажи, в котором
каждый налогоплательщик выступает продавцом своей доли как самостоятельного объекта
купли-продажи, имущественный налоговый вычет по доходам от такой продажи
предоставляется каждому налогоплательщику в сумме, не превышающей 1 000 000 руб.
Это означает, что если при продаже квартиры каждый из сособственников оформит отдельный
договор купли-продажи лично своей доли, то и претендовать он сможет на вычет в 1 млн.
рублей, а не на долю от 1 млн., пропорциональную доле в праве собственности на квартиру.
Неудобства конечно есть, за регистрацию права по каждому договору придется оплачивать
отдельную госпошлину, но ее размер гораздо меньше чем сумма налога.
•При совместной (без выдела долей) собственности – по договоренности между
сторонами.
Пример: Супруги приватизировали квартиру в совместную собственность. После продажи
квартиры (менее трех лет в собственности) они могут распределить налоговый вычет по
договоренности, написав соответствующее заявление в налоговой инспекции.
Сколько раз можно использовать налоговый вычет при продаже квартиры?
Налоговым вычетом в 1 миллион рублей при продаже квартиры можно пользоваться при
каждой продаже, в отличие от налогового вычета при покупке квартиры, предоставляющегося
один раз в жизни. Однако, если в одном налоговом периоде (календарном году)
налогоплательщик продал две квартиры, которыми владел менее трех лет, то сумма вычета
при продаже останется неизменной - 1млн. рублей.
Когда и куда подавать налоговую декларацию при продаже квартиры?
Налоговую декларацию нужно подать в налоговую инспекцию по месту прописки
продавца не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры, а оплатить не
позднее 15 июля.
Какие документы нужно предоставить для уплаты налога с продажи квартиры?
Список документов, которые нужно предоставить в налоговую инспекцию при
продаже квартиры:
1. Паспорт продавца (копия)
2. Декларация по форме 3-НДФЛ
3. Копия ИНН
4. Зарегистрированный договор купли-продажи квартиры (копия)
5. Платежные документы (выписки по счету) или расписки.
6. Заявление на распределение вычета (в случае общедолевой собственности)
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Как не платить налоги при продаже квартиры?
Вот сейчас все стали читать более внимательно. Но помните, что уклонение от уплаты
налогов при продаже квартиры попадает под действие статьи 198, но не Налогового, а уже
Уголовного кодекса РФ. Объективная сторона этого преступления может выражаться двумя
способами:
• Уклонение от подачи налоговой декларации
• Подача декларации с заведомо ложными данными
Наказание, предусмотренное этой статьей зависит от масштаба скрытия и может
варьироваться от 100 000 рублей до трех лет лишения свободы. Правда там же есть одна
оговорка, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило
суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Нужно помнить, что совсем не платить налоги с продажи квартиры – значит совершать
налоговое и уголовное правонарушение. Существуют ведь и легальные схемы минимизации
налогового бремени при продаже жилья, например, уменьшение налогооблагаемой базы и
взаимозачет налогов при альтернативной продаже.
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покупка/продажа жилых помещений
аренда квартир и коммерческой недвижимости
юридическая экспертиза объектов и сделок
выгодные предложения по новостройкам
выгодные условия ипотеки в банках-партнерах

А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА ЖИЛИЩНИКА:







представительство в судах, в том числе Верховном суде РФ
защита прав собственников жилых помещений (антирейдерство)
споры по выселению/вселению в жилые помещения
споры с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда
наследственные, семейные споры
защита по уголовным делам
Агентство недвижимости и юридической защиты
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