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Приобретение новой жилой недвижимости в собственность 

для большинства граждан нашей страны является очень от-

ветственным шагом в силу того, что стоимость жилья на рын-

ке дорожает с каждым годом. 

одним из ключевых факторов этого вопроса является сро-

ки строительства и сдачи объекта недвижимости в эксплуата-

цию. Зачастую застройщик задерживает сроки сдачи жилья, 

что приводит к большому беспокойству со стороны будущих 

жильцов с учетом сложившейся практики — страх, что жилье 

будет не достроено и человек потеряет крупную сумму денег, 

большинство которых взяты у банков в качестве ипотечного 

кредита.

Строительство недвижимости всегда большой риск для застройщика. 
К сожалению, в ситуации, когда сроки строительства и сдачи дома в экс-
плуатацию срываются, оказываются многие дольщики. Однако и самому 
застройщику приходится прогнозировать на несколько лет вперед доходы 
от продаж, работу строителей, курсы валют, отношения с местными вла-
стями, законы, федеральную политику в строительстве. Не всегда прогно-
зы сбываются. А бывает и так, что задержки строительства действительно 
связаны с финансовыми проблемами строительной компании, что пере-
водит дольщиков из категории соинвесторов в категорию пострадавших. 

Судебная практика по этому вопросу достаточна обширна и разноо-
бразна, большинство людей, не дождавшись своей строящейся квартиры 



У. ЗеленаяДлинные сроки ввода…

№ 10/2021 7 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

С
ро
ки

в срок, обращаются в суд, для урегулирования ситуации. Зачастую с за-
стройщика пытаются взыскать моральный вред за страдания, перенесен-
ные затягиванием сроков сдачи объекта.

Так, например, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска рассмо-
трел дело № 2–711/2020, в котором К.Т.Н. обратилась в суд с иском к ООО 
«Р» о взыскании неустойки, штрафа. Между истцом и ООО «А» был заклю-
чен договор участия в долевом строительстве жилого помещения. Соглас-
но указанного договора истец приняла на себя обязательства по внесению 
денежных средств на расчетный счет компании, а ООО «Р» (ранее «А») обя-

ОДнОстОрОнний Отказ От испОлнения 

Обязательства не ДОпускается

залась во 2 полугодии 2017 года передать по акту приема передачи жилое 
помещение, указанное в договоре, а именно жилое помещение проектной 
общей площадью 46,1 кв. м. на 7 этаже. 

Однако, ООО «А» допустила значительное нарушение принятых на себя 
обязательств, увеличив сроки сдачи жилья. В соответствии со статьей 4 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору 
участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется 
в предусмотренный договором срок ими силами и (или) с привлечением 
других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объ-
ект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию этих объектов передать соответствующий объект долевого строи-
тельства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 
долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором 
цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения 
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на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости. В рамках рассматриваемого дела суд приходит к выводу, 
что ответчик обязательство по передаче квартиры в срок, установленный 
договором, не исполнил.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с требованиями Закона или договора. Односторонний отказ 
от исполнения обязательства не допускается.

причинение мОральнОгО вреДа наступает  

в кажДОм случае нарушения прав пОтребителя

В силу ст. ст. 151, 1099, 1100 ГК РФ, ст. 15 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей», исходя из установленных судом об-
стоятельств, а также учитывая, что истцом не представлены допустимые 
доказательства о степени причиненных ей нравственных и физических 
страданий, а также что нарушения касались имущественных прав истца, 
степени вины ответчика, с учетом презумпции причинения морального 
вреда потребителю вследствие нарушения его прав (определение Консти-
туционного суда № 252-О от 16.10.2001), то есть причинение морального 
вреда наступает в каждом случае нарушения прав потребителя, по мнению 
суда, компенсация морального вреда истцу в сумме 5 000 рублей отвечает 
принципу справедливости и разумности.

По этому делу, исковые требования К.Т.Н. к обществу с ограниченной 
ответственностью «Р» о взыскании неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа были удовлетворены частично.

Еще одним немаловажным вопросом пропуск срока строительства со 
стороны застройщика является начисление неустойки.



У. ЗеленаяДлинные сроки ввода…

№ 10/2021 9 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

С
ро
ки

Так, например, Октябрьский районный суд г. Уфы РБ, рассматривая 
дело № 2–385/2020 установил: С.Т.Я. обратился в суд с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью «С» (далее — ООО «С») о взыскании не-
устойки за просрочку застройщика по передаче квартиры и компенсации 
морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в до-
левом строительстве. Застройщик взял на себя обязательство обеспечить 
строительство дома, ввести в эксплуатацию и передать истцу не позднее 
01.03.2019 г. квартиру. Однако застройщиком в нарушение договора не 
выполнены обязательства по договору, квартира по акту приема передачи 
не передана. 

креДитОр вправе требОвать уплаты закОннОй 

неустОйки за нарушение срОкОв переДачи 

участнику ДОлевОгО стрОительства Объекта 

ДОлевОгО стрОительства

Статьей 8 ГК РФ установлено, что одним из оснований возникновения 
гражданских прав и обязанностей являются договоры.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям договора. Существенными явля-
ются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово-
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заяв-
лению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. ст. 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязатель-
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ства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными, обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не до-
пускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если обя-

Ответчик не выплатил истице неустОйку за 

нарушение преДусмОтреннОгО ДОгОвОрОм срОка 

переДачи Объекта ДОлевОгО стрОительства пО 

претензии, требОвания истицы О взыскании с 

Ответчика штрафа являются ОбОснОванными и пО 

решению суДа пОДлежат уДОвлетвОрению

зательство предусматривает или позволяет определить день его исполне-
ния или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 
обязательство подлежит исполнению в этот день, или, соответственно, в 
любой момент такого периода.

В силу ст. 6 указанного Федерального закона, застройщик обязан пере-
дать участнику долевого строительства объект долевого строительства не 
позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым 
для участников долевого строительства, которым застройщик обязан пе-
редать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-
секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом 
на территорию общего пользования (п.1).
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В п. 2 названной нормы указано, что в случае нарушения предусмотрен-
ного договором срока передачи участнику долевого строительства объ-
екта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого 
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день 
просрочки. Если участником долевого строительства является гражда-
нин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается 
застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотрен-
ного договором срока передачи участнику долевого строительства объ-
екта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого 
строительства от подписания передаточного акта или иного документа о 
передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от 
уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии 
надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому 
договору.

Таким образом, кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки 
за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта 
долевого строительства, если такая передача не осуществлена в тот день, 
в который объект долевого строительства подлежал передаче.

В соответствии со ст. 10 данного Федерального закона в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сто-
рона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая 
свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки 
(штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх 
неустойки.

Рассмотрев это дело, суд решил исковые требования истца удовлетво-
рить частично. Однако, этот пример показывает возможность взыскания 
неустойки за просрочку исполнения обязательств с застройщика.

Также немаловажным вопросом затягивания сроков сдачи жилья явля-
ются штрафные санкции.
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Засвияжский районный суд г. Ульяновска рассмотрел дело № 2–1178/20, 
по которому А.М.А. обратилась в суд с иском к ООО «З» о взыскании не-
устойки, штрафа, компенсации морального вреда. Исковые требования 
мотивированы тем, что между ООО «З» (застройщиком) и А.М.А, А.А.Р. 
был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирно-
го жилого. Объектом долевого строительства по договору является жилое 
помещение, а именно: двухкомнатная квартира общей проектной площа-
дью 52,1 кв. м., проектный номер 5, расположенная на 2 этаже первого 
подъезда дома.

срОк заДержки ДО пОлугОДа, как правилО, 

считается ДОпустимым

Применительно к договорам участия в долевом строительстве с учетом 
разъяснений, изложенных в абзаце 2 пункта 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17, должны применяться общие по-
ложения Закона «О защите прав потребителей».

Согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удов-
летворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя.

Поскольку в добровольном порядке ответчик не выплатил истице неу-
стойку за нарушение предусмотренного договором срока передачи объек-
та долевого строительства по претензии, требования истицы о взыскании 
с ответчика штрафа являются обоснованными и по решению суда подле-
жат удовлетворению.
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В среднем по россии нарушение сроков сдачи домов до-

стигает трех месяцев. Учитывая существующую практику 

ввода вновь построенных домов в эксплуатацию, срок за-

держки до полугода, как правило, считается допустимым.

Учитывая законодательство в сфере строительства жи-

лья и сложившуюся практику, необходимо более тщатель-

но подходить к выбору застройщика, а в случае затягива-

ния сроков строительства обращаться в суд за взысканием 

с застройщика неустойки, морального вреда и штрафных 

санкций.

Эксперт статьи готов дать читателям более подробные 
устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru



СнИЖенИе ЗарПлаты В СВЯЗИ С 
ИЗМененИеМ орГанИЗаЦИонныХ 
УСлоВИй

Павел Хлебников

...все чаще уменьшение заработной Платы стали связывать 
с уменьшением объема работ, вследствие изменений 
организационныХ или теХнологическиХ условий. а это не 
всегда законно...

...трудовым кодексом рФ Презюмируется заПрет на 
изменение условий трудового договора в одностороннем 
Порядке...

...нужно еще доказать, что основная Функция работника не 
изменилась и что соХранить заработную Плату на Прежнем 
уровне невозможно, так как объем работ в результате 
ПроизведенныХ изменений уменьшился в реале...

октябрь  2021
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Апартаменты. 

Новые проблемы и 

возможности

апартаменты. 

новые проблемы 

и возможности

Анастасия Алексеевская
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добираться на работу на лифте вместо метро? реаль-

ность, если офис и квартира расположены в одном здании. 

Здесь же в соседях могут быть тренажерный зал и кафе. 

апартаменты — выгодное приобретение или ящик Пандо-

ры? Попробуем разобраться с правовым статусом апар-

таментов, рисками, связанными с приобретением в соб-

ственность этих объектов недвижимости, и перспективами 

законодательного урегулирования строительства, приоб-

ретающего все большую распространенность.

На рассмотрении находится законопроект ФЗ № 1162929–7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ в части регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий». 
Документ направлен на совершенствование отношений в сфере владе-
ния, пользования и распоряжения помещениями, используемыми для 
постоянного проживания граждан и расположенными в зданиях смешан-
ного назначения, в которых активно используется как жилая, так и не-
жилая функция (апартаментами). Согласно заключению к проекту острая 
необходимость наличия таких зданий особенно чувствуется в центрах 
деловой активности городских агломераций. По объему ввода в эксплуа-
тацию апартаментов в РФ, по оценкам АО «Дом.РФ», по состоянию на ко-
нец 2019 года общий фонд апартаментов в России составлял 5–7 млн кв. 
м и был расположен преимущественно в городах-миллионниках (в том 
числе в Москве, 2–3 млн кв. м). Ежегодный ввод новых апартаментов в 
Москве оценивается в 0,3–0,5 млн кв. м, т. е. составляет 6–10% годового 
ввода нового жилья в столице.
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Проектом предлагается ввести понятие «многофункциональное здание» 
— здание, состоящее из нежилых и жилых помещений, расположенное вне 
границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Авторы предлага-
ют внести в ч. 3 ст. 16 ЖК РФ поправки о том, что квартира — это структур-
но обособленное помещение в многоквартирном доме (МКД) или много-
функциональном здании (МФЗ). На МФЗ предлагается распространить 
действие жилищного законодательства.

Действующим закОнОДательствОм  

не преДусмОтренО фОрмирОвание фОнДа 

капитальнОгО ремОнта Для нежилых пОмещений

В настоящее время суды действительно применяют к правоотношениям 
по управлению апартаментами нормы жилищного законодательства, хотя 
практику нельзя назвать однозначной.

Решением АС г. Москвы от 21.05.21 года по делу №А40-10788/21–180–
71 суд взыскал с собственника апартаментов долг, возникший в связи с 
расходами на кап. ремонт помещения. В собственности Ответчика находи-
лось нежилое помещение в МФК (многофункциональный комплекс), а Ис-
тец осуществлял хоз. деятельность по его управлению. Согласно Протоко-
лу Общего собрания собственников последнее утвердило перечень работ 
и размер затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом. Удовлет-
воряя исковые требования, суд указал, что нормы ЖК РФ к отношениям 
собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникаю-
щим по поводу общего имущества, применяются по аналогии в силу ст. 6 
ГК РФ. Юридическим фактом, с которым закон связывает право на возме-
щение расходов на кап. ремонт является решение общего собрания. Доля 
обязательных расходов собственника на содержание общего имущества 
определяется его долей в праве общей собственности на общее имуще-
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ство. Доводы Ответчика о том, что МФК не является единым объектом не-
движимости, у апартаментов отдельный вход, суд счел необоснованными, 
указав, что здание согласно данным ЕГРН является единым, и расходы по 
содержанию и ремонту распространяются на все МФК в целом, данные 
площади являются общим имуществом для всех собственников МФК. Суд 
указал, что действующим законодательством не предусмотрено формиро-
вание фонда капитального ремонта для нежилых помещений. До утверж-

ДеятельнОсть пО управлению  

мнОгОквартирными ДОмами Осуществляется на 

ОснОвании лицензии. ОДнакО, зДание,  

в кОтОрОм нахОДятся апартаменты, не является 

мнОгОквартирным ДОмОм

дения общим собранием размера ежемесячных взносов на кап. ремонт 
возмещение расходов по проведенным работам должно осуществляться 
пропорционально доле собственника на общее имущество здания.

Решением АС Краснодарского края по делу №А32-57584/2019 суд, удов-
летворяя иск к собственнику апартамента, также указал на применение 
норм ЖК РФ по аналогии. Довод Ответчика о том, что у истца отсутствует 
лицензия на управление зданием отклонил, мотивировав тем, что в соот-
ветствии со ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами осуществляется на основании лицензии. Однако, здание, в ко-
тором находятся апартаменты, не является многоквартирным домом.

Законопроект предлагает распространить на МФЗ обязательное при-
менение норм ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
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квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ», что означает, что застройщики, 
возводящие МФЗ с апартаментами, будут обязаны использовать счета-
эскроу и нести ответственность перед дольщиками в соответствии с ФЗ 
№ 214-ФЗ.

креДитОры, влОжившие среДства в приОбретение 

буДущих нежилых пОмещений плОщаДью бОлее 

7 кваДратных метрОв, закОнОДательнО лишены 

вОзмОжнОсти пОтребОвать От несОстОятельнОгО 

застрОйщика неДенежнОгО испОлнения 

имущественнОгО характера (переДать нежилые 

пОмещения в натуре)

Постановлением апелляции по делу №А83-18846/2019 суд решение пер-
вой инстанции отменил. Заявитель обратился в суд с требованием о переда-
че жилого помещения к банкротящемуся застройщику, указав, что между ним 
(покупатель) и Ответчиком (продавец) заключен предварительный договор 
купли-продажи квартиры. Конкурсный управляющий застройщика пояснил, 
что недвижимое имущество, возводимое должником, не является многоквар-
тирным жилым домом. Завершение строительства возможно как апарт-отеля 
(гостиничного комплекса), а нежилое помещение в указанном строении явля-
ется апартаментом. Суд указал, что согласно ст. 16 ЖК РФ апартаменты не от-
несены к жилым помещениям. При таких обстоятельствах, в независимости от 
того, что в предварительном договоре будущая недвижимая вещь названа как 



А. Алексеевская Апартаменты. Новые проблемы…

20 № 10/2021

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 
А

па
рт

ам
ен

ты

квартира, признать незавершенный строительством объект многоквартирным 
жилым домом и указанное в договоре имущество жилым помещением невоз-
можно. Кредиторы, вложившие средства в приобретение будущих нежилых 
помещений площадью более 7 квадратных метров, законодательно лишены 
возможности потребовать от несостоятельного застройщика неденежного 
исполнения имущественного характера (передать нежилые помещения в на-
туре). Следовательно, требования о передаче помещения подлежали рассмо-
трению как заявление о включении денежного требования в реестр. Также суд 

налОгОвые вычеты, налОгОвые льгОты, 

пОниженные налОгОвые ставки применяются 

тОлькО в ОтнОшении жилых пОмещений и 

ОтДельных нежилых пОмещений (например, 

гаража). апартаменты к ним не Отнесены

указал, что в настоящем случае отсутствуют отношения, регулируемые ФЗ от 
30.12.2004 N 214-ФЗ. При этом, несмотря на то, что предметом договора яв-
ляются апартаменты, назначение помещения само по себе не является обсто-
ятельством, безусловно исключающим возможность использования этого по-
мещения только для личных и семейных нужд.

Нельзя забывать об особенностях налогообложения апартаментов. Со-
гласно Письму Минфина от 07.12.20 г. N 03-05-04-01/106713 предусмо-
тренные НК РФ преференции (налоговые вычеты, налоговые льготы, по-
ниженные налоговые ставки) применяются только в отношении жилых 
помещений и отдельных нежилых помещений (например, гаража). Апарта-
менты к ним не отнесены. Их налогообложение осуществляется в порядке, 
установленном для нежилых помещений по ставке 0,5% и 2%.
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таким образом, несмотря на активную застройку в на-

стоящее время статус апартаментов законодательно не 

определен. 

Законопроектом предлагается распространение жи-

лищного законодательства на соответствующие право-

отношения. к нему же по аналогии обращаются суды при 

разрешении споров, отдавая приоритет решениям общего 

собрания собственников МФк. 

Учитывая, что многие вопросы по управлению общим 

имуществом в МФк с апартаментами законодательством 

не урегулированы, в том числе вопрос капитального ре-

монта, целесообразно определить их на общем собрании. 

лицам, планирующим использовать апартаменты, сле-

дует помнить, что общее имущество для них — это все зда-

ние, в том числе и та часть, где расположены офисы и тор-

говые площади, что может сказаться на размере платы за 

его содержание. 

также следует учитывать размер налога и позицию на-

логовых органов при применении вычетов, если апарта-



А. Алексеевская Апартаменты. Новые проблемы…

22 № 10/2021

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 
А

па
рт

ам
ен

ты

менты планирует приобретать физическое лицо для про-

живания. 

отдельные риски — это инвестирование в строитель-

ство апартаментов. несмотря на то, что в тексте догово-

ра апартаменты могут быть названы квартирой, действие 

закона об участии в долевом строительстве к этим право-

отношениям не применяется, хотя и планируется законо-

проектом.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Ошибки в использовании 

маткапитала (споры)Ошибки в использовании 

маткапитала (споры)

Дарья Сергеева

Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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основной чертой устройства нашего государства явля-

ется его социальное начало. данная социальная функция 

носит не просто декларативный характер — она активно во-

площается и реализовывается в действительности путем 

развития права социального обеспечения, путем облег-

чения использования существующих средств и мер госу-

дарственной поддержки различных категорий населения. 

особенно заметно развитие в сфере использования граж-

данами средств материнского капитала: с января 2021 ма-

теринский капитал проиндексирован на 3,7%, кроме того, 

на выдачу сертификата МСк теперь отводится не больше 

пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмо-

трение заявления о распоряжении средствами — не боль-

ше десяти рабочих дней вместо одного месяца. однако не-

смотря на все усилия государства облегчить получение и 

использование средств маткапитала, наши сограждане до 

сих пор совершают ошибки при использовании предостав-

ляемых средств.

Для данного издательства мне уже приходилось писать статью на тему 
«Споры по маткапиталу» («Жилищное право», 2020, № 10), где подробно 
рассматриваются многие аспекты вплоть от выдачи сертификата до ис-
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пользования средств материнского (семейного) капитала, поэтому в дан-
ной статье мы сузим тему и рассмотрим более актуальную судебную прак-
тику за 2020–2021  годы.

Напомню, что материнский (семейный) капитал — средства федерально-
го бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных мер государственной поддерж-
ки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей». Данное определение в который раз дает нам сам Верховный суд в 
своем Кассационном Определении от 21 июля 2021 г. № 50-КАД21-1-К8.

правО на материнский (семейный) капитал 

фОрмальнО вОзникает не с мОмента рОжДения, 

ОпреДеленнОгО пО меДицинским критериям, 

а с мОмента регистрации ДаннОгО факта

Рассматриваемая нами мера господдержки направлена на увеличение 
рождаемости и повышение демографии в стране. Однако использование 
данной меры ограничено законодательно установленными целями (ч. 3 ст. 
7 Закона N 256-ФЗ; ч. 2, 4 ст. 1 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ): улучшение 
жилищных условий на территории РФ; получение образования ребенком 
(детьми); формирование матерью накопительной пенсии; приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

Говоря об ошибках в использовании средств маткапитала, нельзя обой-
ти стороной недавнее Решение Лефортовского районного суда города 
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Москвы от 21.12.2020 по делу № 2–4657/2020, согласно которому «…Для 
реализации права на дополнительные меры государственной поддержки, 
право на материнский (семейный) капитал формально возникает не с мо-
мента рождения, определенного по медицинским критериям, а с момен-
та регистрации данного факта с соблюдением установленной процедуры. 
Целью реализации предоставляемого законодателем права служит не ме-
дицинский, а юридический критерий рождения». Именно поэтому даже в 
случае рождения и последующей смерти ребенка, при таких печальных об-
стоятельствах нужно обязательно взять Свидетельство о рождении ребен-
ка, как бы это цинично ни звучало.

Даже в случае рОжДения и пОслеДующей смерти 

ребенка, при таких печальных ОбстОятельствах 

нужнО ОбязательнО взять свиДетельствО  

О рОжДении ребенка

Возвращаясь к установленным на законодательном уровне целям ис-
пользования маткапитала, стоит обратить внимание на то, что за нецеле-
вое использование средств маткапитала (например, на покупку транспор-
та), а также за их обналичивание можно быть привлеченным к уголовной 
ответственности по ст. 159.2 УК РФ (Кассационное определение Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2021 № 77–1721/2021). 
Именно поэтому выдавая сертификат МСК Пенсионный фонд (далее — ПФ) 
тщательно выявляет цель использования средств маткапитала, не допуская 
совершения ошибок граждан. Так, ПФ отказал в выдаче средств МСК ист-
цу по делу, рассматриваемом в Лефортовском районном суде г. Москвы. 
Суд отказ поддержал и не удовлетворил требования истца об обязании на-
править средства материнского капитала на погашение задолженности по 
договору займа, поскольку истец является членом кредитного кооперати-
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ва (пайщиком) и в случае выхода из кооператива, денежные средства (в 
том числе и средства материнского капитала) возвращаются истцу (Реше-
ние Лефортовского районного суда города Москвы от 14.12.2020 по делу 
№ 2–3736/2020).

Самая распространённая цель использования средств маткапитала — 
это улучшение жилищных условий, в связи с этим ошибки в использовании 
средств МСК, представляемых из средств федерального бюджета, также до-
статочно распространены. Для иллюстрации одной из ошибок рассмотрим 
следующее Определение Верховного суда РФ от 15 июня 2021 г. № 49-КГ21-

за нецелевОе испОльзОвание среДств 

маткапитала (например, на пОкупку транспОрта), 

а также за их Обналичивание мОжнО быть 

привлеченным к угОлОвнОй ОтветственнОсти

13-К6. Используя средства маткапитала, родители погасили задолженность 
по кредиту, взятого с целью приобретения однокомнатной квартиры. Одно-
временно с этим они приобрели трёхкомнатную квартиру за наличные сред-
ства, которые взяли взаймы у родственников. Указанную однокомнатную 
квартиру родители передали на безвозмездной основе тем же родственни-
кам с целью погашения займа. Как справедливо указывает Верховный суд, 
родители совершили одну ошибку и злоупотребили своим правом: приобре-
тая однокомнатную квартиру, они не выполнили обязательства по наделению 
детей долями в праве собственности на жилье и тем самым нарушили усло-
вия предоставления средств материнского (семейного) капитала.

Однако Верховный суд не обошел стороной совершённые ошибки низ-
шими инстанциями. И первая инстанция, и апелляция, и кассация фор-
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мально подошли к рассмотрению вопроса об использовании средств 
маткапитала: трехкомнатная квартира фактически была приобретена на 
средства материнского (семейного) капитала. В спорной квартире с мо-
мента ее приобретения зарегистрированы и проживают дети, для которых 
она является единственным жильем.

Более того, в другом своем Кассационном Определении от 21 июля 
2021 г. № 50-КАД21-1-К8 Верховный суд указал на следующее: приоб-
ретенные по договору купли-продажи с участием средств материнского 
капитала объекты недвижимости не могут быть оформлены в общую соб-

Объекты неДвижимОсти не мОгут быть 

ОфОрмлены в Общую сОбственнОсть супругОв  

без учета интересОв Детей

ственность супругов без учета интересов детей, которые в силу закона 
признаются участниками долевой собственности на объект недвижимо-
сти, приобретенный (построенный, реконструированный) с использова-
нием средств материнского капитала. В более раннем Апелляционном 
определении Московского городского суда от 12.02.2020 по делу № 33–
6156/2020, 2–1989/2019 указывалось аналогичное положение: сам зако-
нодатель определил вид собственности на жилое помещение, приобре-
тенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского капитала, — общая долевая собственность 
родителей и детей.

Однако нужно понимать, что в случае неисполнения обязанности роди-
телей наделить детей долями в праве собственности на жилье, приобре-
тенное на средства материнского (семейного) капитала, это не повлечет 
недействительность сделки, по которой данная недвижимость была при-
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обретена (Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2021 № 309-эС19-
13069(2) по делу № А60-9218/2017).

Как уже говорилось, суды достаточно формально подходят к оценке 
улучшения жилищных условий с использованием средств маткапитала, 
этим же «грешит» и ПФ, что подтверждает и Решение Актарского город-
ского суда Саратовской области от 26 мая 2021 г. по делу № 2–256/2021. 
Так, суд указывает на то, что улучшение жилищных условий должно быть 

в случае неиспОлнения ОбязаннОсти рОДителей 

наДелить Детей ДОлями в праве сОбственнОсти на 

жилье, приОбретеннОе на среДства материнскОгО 

(семейнОгО) капитала, этО не пОвлечет 

неДействительнОсть сДелки

реальным, то есть приводить к приобретению большего по площади или 
лучшего по иным техническим характеристикам жилого помещения. В 
ином случае использование маткапитала будет противоречить условиям, 
установленным Федеральным законом, и может повлечь злоупотребление 
со стороны лиц, имеющих право на использование средств семейного ка-
питала путем совершения сделок, хотя формально и влекущих возникно-
вение у граждан права (титула), но фактически не приводящих к улучшению 
их жилищных условий. В рассматриваемом деле Истица хотела приобре-
сти ½ доли в праве собственности на квартиру на средства маткапитала, 
однако ПФ отказал, объяснив это тем, что ½ доли права не является изо-
лированным помещением (согласно ст. 16 ЖК РФ). Однако как установил 
суд, вторая половина собственности на данную квартиру уже находилось 
в собственности Истицы, что не учел Пенсионный фонд. Именно поэтому 
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суд обоснованно признал приобретение ½ доли в праве собственности на 
квартиру реальным улучшением жилищных условий и целевым расходова-
нием средств маткапитала.

В судебной практике встречаются ошибки и в использовании средств 
маткапитала, предоставляемых из регионального бюджета. Как уже было 
указано, одна из целей использования маткапитала может быть получе-
ние образования ребенком (детьми). Данная цель предусмотрена и на ре-
гиональном уровне, к примеру, в Законе Московской области от 12 янва-

в суДебнОм пОряДке мОжет быть вОсстанОвленО 

правО на пОлучение среДств маткапитала в 

случае самОстОятельнОгО вОзврата в бюДжет 

Денежных среДств маткапитала

ря 2006 г. № 1/2006–03 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области». Так, Истица заключила Договор с образовательной 
организацией, детским садом, о предоставлении услуги дошкольного об-
разования одному из ее детей. С целью оплаты предоставляемых услуг 
Истица планировала использовать средства материнского капитала. Од-
нако, указанный договор предусматривал плату за услугу по присмотру и 
уход за воспитанником, а не за образовательную программу. Получает-
ся ли, что Истица нарушила условия по целевому использованию средств 
маткапитала? Пока что ответить сложно, поскольку дело отправлено на 
новое рассмотрение (Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 23.06.2021 № 88–11722/2021, 2–800/2020).

Однако можно сказать точно, что ошибки при использовании маткапита-
ла поправимы. Так, Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем 
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Определении от 3 августа 2021 г. № 88–18075/2021 указал на возможность 
возврата денежных средств маткапитала вместе с восстановлением пра-
ва на использование средств маткапитала вновь. Истица, воспользовав-
шись средствами МСК на улучшение жилищных условий, обнаружила, что 
объект, который предполагался как улучшенное жилье, представлял собой 
объект незавершенного строительства со степенью готовности 59%, на-
ходилось в стадии строительства. Истица осуществила возврат денежных 
средств, путем внесения их на лицевой счет ОПФ РФ по Белгородской об-
ласти и обратилась в УПФР в г. Белгороде с заявлением о восстановлении 
ее права на дополнительные меры государственной поддержки и зачис-
лении средств материнского капитала на ее лицевой счет, в чем ей было 
отказано с указанием на то, что законом не установлен механизм восста-
новления права на дополнительные меры государственной поддержки. 
Суд же указал на то, что Истица фактически не распорядилась указанными 
средствами по целевому назначению — для улучшения жилищный усло-
вий, в связи с чем право на МСК не утратила. Кроме того, поскольку Исти-
ца жилищные условия семьи не улучшила, а денежные средства возврати-
ла в бюджет, ее право на распоряжение средствами маткапитала не может 
считаться прекращенным, так как распоряжения средствами материнско-
го капитала не произошло. Суд также указал и на то, что право на получе-
ние указанной меры государственной поддержки лицам, ранее восполь-
зовавшимся ею, может быть восстановлено на основании решения суда.

таким образом, сделаем следующие выводы:

1. за нецелевое использование средств маткапитала 

можно быть привлеченным к уголовной ответственности;

2. целевым же использованием будет считаться лишь 

следующие варианты использования маткапитала: улуч-

шение жилищных условий на территории рФ; получение 

образования ребенком (детьми); формирование матерью 
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накопительной пенсии; приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) второго ре-

бенка;

3. улучшая жилищные условия путем приобретения жил-

площади на средства маткапитала, родители обязаны на-

делить детей долями в праве собственности на жилье, но 

неисполнение данной обязанности не влечет недействи-

тельность сделки, по которой данная недвижимость была 

приобретена;

4. улучшение жилищных условий должно быть реаль-

ным, то есть приводить к приобретению большего по пло-

щади или лучшего по иным техническим характеристикам 

жилого помещения;

5. в судебном порядке может быть восстановлено право 

на получение средств маткапитала в случае самостоятель-

ного возврата в бюджет денежных средств маткапитала по 

причине невозможности (не по своей вине) выполнить ус-

ловия использования маткапитала.
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и квартирный вопрос

Татьяна Новикова
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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россия, как государство социальное, стремится оказать 

помощь нуждающимся в ней, чтобы обеспечить любому 

человеку достойный уровень жизни.

остановимся на реализации вопроса обеспечения жи-

льём инвалидов, чьи заболевания требуют особых условий 

проживания и ухода.

рассмотрим судебную практику, уточним основания для 

реализации права инвалида на обеспечение жильём (по-

становка на учёт после 01.01.2005), узнаем, как быть, 

если «невозможно совместное проживание граждан в од-

ной квартире», но при этом нужен постоянный уход.

оЧередь ИЗ ВнеоЧереднИкоВ

В силу ч. 3 ст. 17 ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учёт после 01.01.2005 года, обеспечивают-
ся жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством РФ.

Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 
гражданам, страдающим тяжёлыми хроническими заболеваниями, ука-
занными в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечне, согласно п. 3 
ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, вне очереди. Имеется в виду «Перечень тяжёлых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире»1 (далее Перечень 1).

Есть и другой «Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим 
ими, право на дополнительную жилую площадь»2 (далее Перечень 2). 
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Если заболевание предусмотрено Перечнем 1, предоставляется право 
на внеочередное обеспечение жильём, включение заболевания в Пере-
чень 2 предусматривает обеспечение жильём в порядке общей очереди.

Разберём основные моменты реализации права инвалида на жильё на 
примере конкретного судебного дела.

Н.Н. обратилась с иском об обязании администрации города выделить 
ей жильё вне очереди.3 В обоснование требований указала, что является 
инвалидом по заболеванию, включённому в Перечень 1, проживает с се-
строй в жилом доме общей площадью 11,6 кв.м., другого жилья не имеет. 

преДОставление жилых пОмещений  

не преДпОлагает включения гражДанина  

в какую-либО ОчереДь,  

а, значит, не нарушает прав Других лиц

Поставлена на учёт, как нуждающаяся в жилом помещении. Претендует на 
дополнительную площадь, т. к. заболевание включено в Перечень 2 (учёт-
ная норма — 20 кв.м. для одиноко проживающих граждан).

Ответчик считал, что предоставление истцу жилого помещения вне оче-
реди нарушит жилищные права граждан, вставших на учёт ранее. Требо-
вал доказательства, что Н.Н. полагается дополнительная площадь. Убеж-
дал, что у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по 
вопросу обеспечения жильём инвалидов.

Судами исследованы основания для возникновения права Н.Н. на обе-
спечение жилым помещением вне очереди, а именно:
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1) наличие статуса малоимущей в целях постановки на учёт для пре-
доставления жилья муниципального жилищного фонда по договору соц-
найма;

2) постановка на учёт как нуждающейся в жилье, предоставляемом по 
договору соцнайма4 (состав семьи 2 чел.);

3) наличие инвалидности (справка) и включение заболевания в Пере-
чень 1, Перечень 2 (заключение учреждения здравоохранения).

Суд отметил, что предоставление жилых помещений вне очереди долж-
но быть реализовано вне зависимости от наличия или отсутствия других 
лиц, состоящих на учёте по улучшению жилищных условий, и времени 
принятия их на учёт, не предполагает включения гражданина в какую-либо 
очередь, а, значит, не нарушает прав других лиц.

Отклонены судами и доводы ответчика, что обеспечение жильём инва-
лидов не отнесено к вопросам местного значения5. Суд напомнил, в от-
ношении данной категории лиц специальное регулирование отсутствует, 
жильё по договору соцнайма из государственного жилищного фонда ей не 
может быть предоставлено.

В итоге суды первой и апелляционной инстанции приняли сторону ист-
ца, возложив на администрацию обязанность предоставить Н.Н. вне оче-
реди по договору соцнайма отдельную квартиру общей площадью не ниже 
нормы предоставления на одного человека, с учётом права на дополни-
тельную жилую площадь, в размере не <40 кв. м. (20 + 20).

 
ПоСтаноВленИе конСтИтУЦИонноГо СУда рФ  

№3-П от 01.02.2021

Подтвердив конституционность п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного Кодекса РФ 
и ч. 3 ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», суд призвал пра-
воприменительные органы учитывать все значимые обстоятельства при 
предоставлении жилья вне очереди по договорам соцнайма инвалидам с 
тяжёлыми формами хронических заболеваний6.
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Инвалид 1 группы по зрению (с детства), недееспособная К., страда-
ет заболеванием, при котором невозможно совместное проживание в 
одной квартире (Перечень 1), нуждается в постоянном уходе. Её мать 
назначена опекуном. Семья состоит на учёте в качестве нуждающейся 
в жилье.

Апелляция отменила решение районного суда, который обязал муни-
ципалитет предоставить семье из трёх человек вне очереди жилое поме-
щение по договору соцнайма с учётом дополнительной жилой площади, 
предусмотренной для инвалидов. Почему? Жилое помещение орган мест-

рОДители к. не имеют права на пОлучение жилОгО 

пОмещения пО ДОгОвОру сОцнайма 

вне ОчереДи, чтО правО их прОживания  

с ребёнкОм не Ограничивает

ного самоуправления обязан предоставить только К. как лицу, страдающе-
му тяжёлой формой хронического заболевания (Перечень 1). Исключено 
улучшение жилищных условий членам семьи К. во внеочередном порядке 
несмотря на то, что они стоят на жилищном учёте.

После выявления конституционно-правового смысла п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК 
РФ7, истица (мать и опекун К.) обратилась с иском о предоставлении К. во 
внеочередном порядке жилья с учётом дополнительной площади, необхо-
димой для совместного проживания с ней родителей.

Все судебные инстанции отказали в иске: родители К. не имеют права 
на получение жилого помещения по договору соцнайма вне очереди, что 
право их проживания с ребёнком не ограничивает.
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КС РФ разъяснил: суды, принимая решение о внеочередном выделении 
жилья, должны обеспечить инвалиду данной категории возможность не 
только отдельного проживания, но и постоянного нахождения с ним лиц 
для ухода (опекуна-члена семьи).

Но предоставление помещения с учётом площади, необходимой для 
проживания с ним членов его семьи (включая опекуна), должно осущест-
вляться, исходя из обстоятельств конкретного дела и при наличии у пу-
бличного образования возможности предоставления жилого помещения 
соответствующей площади.

несмотря на довольно оптимистичные примеры вопросов 

остаётся много. основной — исполнение решений суда. В 

обзоре судебной практики ВС рФ №4 за 2018 года сказано: 

«Жилое помещение гражданам указанной категории долж-

но быть предоставлено незамедлительно после возникно-

вения соответствующего субъективного права».

на практике обеспечение жильём граждан указанной ка-

тегории в соответствии с жилищным законодательством 

рФ возложено на органы местного самоуправления, у ко-

торых недостаточно жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и нет возможности его формировать с 

учётом соблюдения необходимых удобств и среды, при-

способленной к потребностям инвалидов и т. д.8
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1  «Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно со-

вместное проживание граждан в одной квартире», утв. приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 29.11.2012 г. N 987н

2  «Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополни-

тельную жилую площадь», утв. приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 

2012г. N 991н

3  Дело № 2–44/2020 от 28.01.2020 года, Центральный районный суд г. Хабаровска Ха-

баровского края.

4 Определение КС РФ от 12.04.2011 года № 551–0-0: «…для предоставления жилого 

помещения по договору социального найма из муниципального жилищного фонда необ-

ходимо признание гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении». А так-

же Определение Верховного Суда по делу №24-КГ16-24 от 24 января 2017 г.

5 Пункт.11 Обзора судебной практики ВС РФ N 2 (2018), утвержденного Президиумом 

ВС РФ 04.07.2018г., пункт 12 Обзора судебной практики ВС РФ N 1 (2016), утвержденного 

Президиумом ВС РФ 13.04.2016г.

6  Постановление Конституционного Суда РФ №3-П от 01.02.2021 по делу о проверке 

конституционности п.3 части 2 статьи 57 ЖК РФ и ч.3 ст. 17 ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» в связи с жалобой гражданки Г. 

7  Постановление Конституционного Суда №4-П от 22 января 2018 г.

8 Протокол № 249 от 12.04.2021 заседания Комитета Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.



УВольненИе За откаЗ 
ПерееХать В дрУГое МеСто  
И оФИС В одноМ Городе ― 
СПоры

дарья сергеева

...Переезд оФиса в ПределаХ одного населенного Пункта 
Перемещение, а не Перевод, Поскольку не изменяются 
трудовые Функции и не меняется работодатель...

...если адрес указан в реквизитаХ трудового договора, то 
он не относится к его условиям и согласие работника на 
изменение места расПоложения работодателя не требуется...

...увольнение По ПП. а П. 6 ч. 1 ст. 81 тк должно 
Проводиться с четким соблюдением установленной законом 
Процедуры...

октябрь  2021
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3 ошибки оплаты 

маткапиталом ипотеки 

и проблемы в будущем
3 ошибки оплаты 

маткапиталом ипотеки  

и проблемы в будущем
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Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
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Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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теринским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ре-
бенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. 
Исключение — уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или 
займу, а также направление средств материнского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материн-
ским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки.

Лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертифи-
кат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по согла-
шению.

Устанавливая дополнительную меру государственной поддержки в виде 
средств материнского (семейного) капитала, законодатель закрепил ис-
черпывающий перечень целей для использования указанных средств. При 
этом целевой характер использования средств материнского (семейно-
го) капитала является мерой защиты, установление которой обусловлено 
необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее 
незащищенных сферах: жилищной, образовательной и пенсионной. Дан-

Светлана Кавиева
руководитель практик “Недвижимость и инвестиции” и 

“Корпоративное право” ООО “СтройКапиталКонсалтинг”. 

Сайт компании: https://law-kazan.ru/
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ная мера призвана избежать расходования средств материнского (семей-
ного) капитала на другие нужды.

Закон не содержит указаний какой размер необходимо выделять на де-
тей, при этом есть позиция Верховного суда РФ состоит в том, что на сред-
ства материнского (семейного) капитала в равной степени имеют право 
все члены семьи. То есть доли детей должны определяться исходя из сле-
дующего: доля материнского капитала в общей стоимости жилья делится 
на количество членов семьи.

Сделка с имуществом несовершеннолетних детей возможна только в 
случае получения согласия органа опеки и попечительства. Законом за-
прещено выделять доли в другом помещении, например в новой приобре-
таемой квартире, что существенно усложняет возможность обмена квар-
тир, особенно, если доли несовершеннолетних детей выделены в больших 
размерах.

За распоряжение квартирой, приобретенной на средства материнского 
капитала, без выделения долей несовершеннолетним детям, предусмо-
трена гражданская ответственность — родителям придется вернуть сумму 
материнского капитала государству, а также уголовная ответственность 
за мошенничество. 

До апреля 2021 года не было возможности рефинансировать кредит на 
квартиру, приобретенную на деньги материнского капитала. Постановле-
нием Правительства РФ от 16 апреля 2021 года № 6031 Кабмин упростил 
доступ к рефинансированию ипотечных кредитов для семей с детьми. Се-
мьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения креди-
та у банка, рефинансировавшего ипотеку. это позволит обеспечить полу-
чателям материнского капитала доступом к рефинансированию наравне с 
другими гражданами, взявшими ипотеку. 

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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нужно осторожнее: как 
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до рейдерского выселения 

из собственной квартиры

с маткапиталом 

нужно осторожнее: как 

выросший сын довел отца 

до рейдерского выселения 

из собственной квартиры

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

https://zen.yandex.ru/media/novostroy-spb.ru/s-matkapitalom-
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дей, схватиться за сердце, не содержит подробностей в самой статье. Но 
сама по себе ситуация с попытками выселения или с реальными выселе-
ниями из квартир в результате рейдерских действий не редкость в наших 
современных условиях. 

При этом реальность сильно отличается от описываемых событий в луч-
шую для добросовестных граждан сторону при правильном подходе и зна-
нии законов. 

Действительно, при использовании материнского капитала в приобре-
тении жилья на ребёнка должна быть выделена доля не менее размера са-
мого материнского капитала. Однако при стоимости жилья в крупных го-
родах-миллионниках доля ребенка в стандартной 2-3 комнатной квартире 
(не студии в 20 кв.м.) будет небольшой. Такая небольшая доля, которую 
нельзя оформить в виде отдельной комнаты или, выражаясь юридическим 
языком, «выделить в натуре» называется несущественная доля. Ребёнок 
или любой родственник основного собственника (владеющего большой 
частью квартиры) с его несущественной долей может спокойно проживать 
в квартире, пользоваться всеми благами и извлекать все полезные свой-
ства квартиры по своему усмотрению. Но это право распространяется 
только на родственные отношениями сособственников. 

Если же человек с несущественной долей решит продать её посторон-
нему человеку (с соблюдением, предусмотренных законом предоставле-
нием преимущественного права на выкуп сособственником), новый соб-

Алексей Горелов
Старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и 

партнеры»
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ственник фактически не получит ничего кроме абстрактного документа, о 
том, что он владеет долей в квартире. В нашей стране, после многочис-
ленных судебных процессов с так называемыми «профессиональными со-
седями» суды выработали позицию: вселение и проживание неродствен-
ника на несущественную долю незаконно. Таким образом в случае, если 
дети/ребенок решил продать свою долю третьим лицам, они не смогут на 
законных основаниях вселиться и проживать в спорной квартире. Обычно 
при таких покупках «черные риэлторы» преследуют цель получить выгоду 
от продажи купленной части квартиры сособственникам за более высокую 
цену. Например, купили долю за 1 миллион рублей, а продали за 1,5-2 млн 
рублей. эту выгоду они и кладут себе в карман после всех перипетий с со-
собственниками. 

Как этого избежать? Статья закона про несущественную долю — 252 
ГК РФ. Она же предусматривает, что в случае невозможности выделения 
доли в натуре, сособственники (большей части) могут ее выкупить по суду 
за реальную стоимость по оценке независимых оценщиков. И такое ре-
шение суда будет законно и обосновано и позволит защитить интересы 
добросовестных собственников. 

Таким образом, какие бы не были страхи у собственников, все вопросы 
разрешимы, если в режиме реального времени советоваться с юристом и 
следовать рекомендациям профессионалов. 

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru



Скрытые ФорМы ВЗЯток

владимир алистарХов

...корруПция есть везде, в каждом уголке нашего 
необъятного мира, но Почему-то именно у нас в россии 
корруПция, дача и Получения взяток, считаются Почти что 
частью национального менталитета...

...на Практике, юридическим лицам далеко не всегда удается 
избежать административной ответственности...

...скрытые Формы взяток могут быть любого Характера, как 
указано выше из Постановления суда и главное в этом во 
всем для чего вы Передаете скрытую взятку...

...много коПий сломано на тему борьбы с корруПцией, но 
усПеХ, к сожалению, Пока за горами...

октябрь  2021
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зования, в том числе лестничные клетки, коридоры, подвалы. При этом, 
правила противопожарного режима РФ (п. 16, 27 ПП РФ № 1479) прямо 
запрещают хранение личных вещей, в том числе мебели, на цокольных и 
технических этажах, чердаках, на путях эвакуации, в переходах между сек-
циями, в местах выхода на кровлю, под лестничными маршами. 

За нарушение данных правил предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 
150 до 200 тысяч рублей», а в случае причинения вреда здоровью людей 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ. 

Светлана Кавиева
руководитель практик “Недвижимость и инвестиции” и 

“Корпоративное право” ООО “СтройКапиталКонсалтинг”. 

Сайт компании: https://law-kazan.ru/
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get-turbo/1384300/2a00000165c8073f36eef6020e0bb4ea913c/
orig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
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ливаемого онлайн-агрегаторами информации о средствах размещения не 
уникален.

Компания Booking столкнулась с подобными требованиями одновре-
менно в нескольких государствах — Германии и Российской Федера-
ции. Притом, не удивлюсь, если российский ФАС внимательно отсле-
живал, какое решение примет Федеральный Верховный суд Германии 
(Bundesgerichtshof, решение от 18 мая 2021 года  — KVR 54/20).

Дело в том, что суды разных инстанций даже в Германии принимали 
противоположные решения. Так, Федеральная антимонопольная служ-
ба Германии (Bundeskartellamt) усмотрела нарушение в применении 
агрегатором узкого паритета, а Высший Земельный суд Дюссельдорфа 
(Oberlandesgericht Düsseldorf) отменил это решение. Итоговую точкуФе-
деральный Верховный суд Германиипоставил 18 мая 2021 года, указав, 
что узкий паритет цен не является необходимым вспомогательным меха-
низмом, защищающим компанию от недобросовестных действий «безби-
летников» (потребителей услуг агрегатора, которые бронируют номер не-
посредственно в отеле после сбора информации о размещениях на сайте 
booking.com).

Таким образом, логика привлечения компании к ответственности впол-
не наглядна, и данное дело даже для самого агрегатора не является пре-
цедентом.

Ольга Кубанцева
адвокат АБ «Коблев и партнеры»
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доминирующим положением на рынке, навязывая отелям невыгодные ус-
ловия сотрудничества. Последние не вправе предлагать номера туристам 
или другим агентствам по ценам ниже, чем установлены на сайте плат-
формы. Тем самым Booking.com старается обезопасить себя от потери ко-
миссии за бронирование  в случае, когда турист выбирает отель на плат-
форме, а бронирует его напрямую по более выгодной цене. Схожие дела 
с участием агрегаторов по бронированию отелей уже были рассмотрены 
антимонопольными органами в более чем 20 странах (в Германии, Фран-
ции, Швеции, Японии, Великобритании, Южной Кореи и других). Во всех 
делах оговорка о паритете цен была признана нарушением конкуренции и 
с нарушителей были взысканы высокие штрафы.

В связи с этим наложение  штрафа на Booking.com в размере 1,3 млрд 
рублей за «злоупотребление доминирующим положением» не удивитель-
но. В соответствии с КОАП рф сумма антимонопольного штрафа в таких 
случаях рассчитывается в виде процента от общей выручки за год, пред-
шествующий нарушению. Предполагаю, что размер выручки букинг по 
России очень существенный.

Штраф компания обязана будет оплатить, если суды первой и апелля-
ционной инстанции признают его законным. При этом избежать штрафа 
из-за отсутствия в России не удастся.

раньше букинг  как и многие другие иностранные компании была   пред-
ставлена в России только через цифровую платформу (цифровые плат-

Анастасия Тараданкина
Коллегия адвокатов «Делькредере»
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формы — это бизнес-модель, связывающая потребителей и поставщиков, 
в рамках сети Интернет, например, веб-сайт или приложение).

С 1 января 2022 года в России вступит в силу закон,согласно которо-
му крупные зарубежные IT-компании обязаны создавать филиалы или от-
крывать представительства в РФ, либо учреждать российские дочерние 
компании. Закон коснется компаний с аудиторией более 500 тыс. человек, 
таких как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и Google. 

Судя по срокам, как раз к моменту вступления в силу решения фас о 
штрафе букинг уже будет иметь присутствие в России, и штраф можно бу-
дет взыскать принудительно.

Эксперты готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 
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get-turbo/1384300/2a00000165c8073f36eef6020e0bb4ea913c/
orig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp 
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доме (квартире)  никто не застрахован, так как есть скрытие недостатки, 
которые могут быть выявлены только в ходе эксплуатации объекта. 

Недостатки в строительном объекте, без специалиста, очень сложно 
установить, но и заставить застройщика устранить выявленные стро-
ительные недостатки не всегда легко. В этих случаях не обойтись без 
суда. 

В реалиях России  квартира, построенная  с недостатки, встречается 
нередко. 

Судебная практика по взысканию с застройщика за некачественно 
построенный объект  недвижимости стоит на стороне потребителя (по-
купателя), купившего  товар с недостатками. В частности, в 2018 году 
Верховный суд рассмотрел следующее дело: застройщик передал по-
требителю квартиру,  в ходе эксплуатации покупатель обнаружил строи-
тельные недостатки и обратился к застройщику с претензией по компен-
сации затрат на  устранение недостатков в квартире. В ходе проведенной 
экспертизы выяснилось, что недостатки несущественные, проживанию 
истца не мешают, поэтому застройщик возражал против удовлетворения 
требований. Суд первой  инстанции согласился с застройщиком и отка-
зал потребителю в иске. С ним согласились все вышестоящие инстан-
ции, кроме Верховного суда. Отменяя принятые решения, он указал, что 
выявленные экспертом недостатки не отвечают требованиям о качестве 
производимых работ, недостатки не были оговорены застройщиком в до-

Ирина Володина
Руководитель практики трудового права  

ООО Юридическая компания «Центральный округ»
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говоре, а в силу закона: если в договоре отсутствует условие о качестве, 
то товар должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым 
к таковому товару. 

В нашей практике имеются дела о взыскании с застройщика компен-
сации за недостатки в приобретенных квартирах. В них не обходится без 
проведения экспертизы о наличии недостатков. При покупке квартиры 
обращайте  внимание  на условие о качестве передаваемой квартиры: 
встречаются случаи, когда застройщик целенаправленно прописывает не-
достатки, передаваемой квартиры, что в последующем сделает затрудни-
тельным возложение на застройщика обязанности устранить выявленные 
недостатки или взыскание компенсации за устранение выявленных недо-
статков.

В рассматриваемом случае уверена, что застройщик при возведении 
дома  нарушил нормы обязательные при строительстве жилых домов, по-
этому, по российскому законодательству, даже условия договора с ого-
воренными недостатками не смогут повлиять на права потребителя на 
удовлетворение требований об устранении недостатков в переданном 
объекте.
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ных») домов возникают регулярно; в относительном значении, вероят-
но, не реже, чем в отношении других домов. Понятие «элитное жилье» не 
определено в законе, это скорее маркетинговая категория. Строительство 
таких домов может осуществляться теми же застройщиками и генераль-
ными подрядчиками, которые строят дома в иных ценовых сегментах. Бо-
лее того, доступ девелопера к «элитному» проекту зачастую определяется 
его возможностью получить права на застройку земельного участка с пре-
стижным местоположением, а не объективными финансовыми или техни-
ческими показателями его деятельности. «элитными» проектами порой 
занимаются объективно не самые крупные и опытные застройщики, у кото-
рых в процессе реализации проекта могут возникнуть проблемы с финан-
сированием, технические сложности, а также корпоративные конфликты, 
в результате которых проект может быть приостановлен или прекращен, 
а застройщик окажется неплатежеспособным. В связи с этим, покупатель 
«элитного» жилья может столкнуться со всеми проблемами, которые со-
провождают строительство иных видов жилья: задержкам в сдаче проек-
тов, недоделкам, банкротству застройщика.

Можно выделить и дополнительные проблемы «элитной» недвижимо-
сти:

l строительство, как правило, осуществляется по индивидуаль-
ным проектам, требующим высокой квалификации архитекторов и под-
рядчиков (в противном случае возможны дополнительные технические  
проблемы);

Ксения Казакова
партнёр юридической фирмы Five Stones Consulting,  

http://www.5stones-consulting.com
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l престижность местоположения зачастую означает расположение в 
зонах с особыми условиями использования территорий (защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны и т.п.), к которым 
применяются дополнительные законодательные ограничения или требо-
вания. При несоблюдении таких требований проект может быть заморо-
жен, а покупатель не будет иметь возможности оформить свое право соб-
ственности или будет лишен его в судебном порядке.

В связи с этим, при приобретении «элитной» недвижимости следует 
проявлять осмотрительность и внимательно изучать все документы, свя-
занные с застройщиком, процессом строительства и правами на объект и 
земельный участок.

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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СУдебные СПоры В отноШенИИ общеГо ИМУщеСтВа 
МноГокВартИрноГо доМа ПреМИУМ-клаССа

Покупка квартиры всегда сопровождается определенными рисками, к 
которым, в частности, относятся «недострои» и непроверенное временем 
качество приобретаемой недвижимости. Такие риски характерны не толь-
ко для приобретения квартир в «новостройках» эконом-класса, но и в пре-
миальных многоквартирных домах.

В американской газете The New York Times в сентябре 2021 г. была опу-
бликована статья о недовольных жителях «башни миллионеров», обратив-
шихся с иском к застройщику о взыскании 125 млн. долларов на ремонт 
строительных и проектных дефектов. При покупке одних из самых доро-
гих квартир в мире собственники — знаменитости и влиятельные люди, не 
предполагали, что позднее столкнутся с неоднократными потопами, неис-
правными лифтами и перепадами электричества.

На российском рынке элитной недвижимости также встречаются кейсы 
покупки жилья премиум-класса, в последующем сопровождающиеся дли-
тельными судебными спорами.

Так, жилой комплекс «Knightsbridge Private Park» является одним из са-
мых дорогих проектов на рынке недвижимости в России. Формально дом 
был введен в эксплуатацию в 2015 г., однако некоторые строительные и 
отделочные работы продолжались до 2019 г. 

Наталья Кашуркина
Land Law Firm, младший юрист. Сайт: https://landlawfirm.ru/
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В марте 2020 г. Арбитражным судом г. Москвы в отношении застройщи-
ка была введена процедура наблюдения (дело № А40-9127/20-175-13Б). В 
июне 2020 собственники помещений в МКД обратились в арбитражный суд 
с требованиями о включении в реестр требований кредиторов должника. 
По мнению заявителей, должником были не реализованы проектные ре-
шения в общедомовом имуществе ЖК (в частности, проектной декларации 
не соответствует количество построенных колонн, материал изготовления 
колонн, материалы иной внешней отделки, декоративное оформление и 
др.), в связи с чем включению в реестр подлежит сумма уменьшения по-
купной цены недвижимости в размере от 13 до 19 млн. руб. (в зависимости 
от приобретенной собственником  площади квартиры).

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении обособленных споров в 
рамках банкротного дела застройщика отказал собственникам во включе-
нии в реестр требований кредиторов, мотивируя это тем, что недостатки 
мест общего пользования, имеют явный характер, а не скрытый, при при-
обретении недвижимости заявители имели возможность обследовать ин-
терьеры, фасад здания и пр. как перед покупкой, так и перед приемкой. 
Кроме того, суд указал, что в случае обнаружения недостатков в общедо-
мовом имуществе покупатель лишен возможности единолично требовать 
уменьшения покупной цены квартиры, поскольку иные собственники могут 
выбрать другой способ защиты права — например, потребовать устране-
ния недостатков.

Таким образом, заявители не смогли доказать, что приобрели элитное 
жилье не того качества, на которое рассчитывали и потому, имеют право 
на соразмерное уменьшение покупной цены. Обоснован и достаточен ли 
вывод суда о том, что в аналогичных ситуациях требования можно заяв-
лять лишь с помощью коллективного иска — вопрос спорный, поскольку 
опция устранения нарушений и вовсе может быть нереализуемой (напри-
мер, возможно ли снести колонны и вновь построить их из необходимо-
го материала). Однако обоснованы ли требования жильцов по истечении 
пяти лет со дня заключения договоров купли-продажи и не является ли это 
«потребительским экстремизмом»?

Вместе с тем, проблемы, связанные с общим имуществом ЖК 
«Knightsbridge Private Park», не были исчерпаны рассмотренными спора-
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ми. В июне-августе 2020 г. управляющая компания МКД предъявила иско-
вые требования в Хамовнический районный суд г. Москвы к собственникам 
помещений о взыскании задолженности за содержание, ремонт общедо-
мового имущества, управление МКД, оказанные коммунальные услуги, по 
уплате взносов на капитальный ремонт (см. дело № 02-2302/2020, дело № 
02-3000/2020, дело № М-3098/2020, дело № 02-3000/2020).

Ответчики, в частности, по делу № 02-2302/2020, исковые требования 
не признали, просили в иске отказать в связи с тем, что тарифы истца на 
содержание и ремонт необоснованно и существенно завышены, на об-
щих собраниях отсутствовал необходимый кворум для принятия решений 
об установлении тарифов, неверно подсчитано число голосов и площадь 
жилых помещений, принадлежащих собственникам. Хамовнический рай-
онный суд г. Москвы разрешил дело в пользу управляющей компании, 
указав, что доводы ответчика о ничтожности решений общих собраний 
собственников МКД, устанавливающих тарифы на обслуживание МКД, не 
могут быть приняты ко вниманию, поскольку не были оспорены и признаны 
недействительными в установленный законом срок.

В сентябре 2020 г. жильцы «Knightsbridge Private Park» обратились к 
управляющей компании с коллективным иском, доказывая необоснован-
ность завышенных тарифов на содержание дома (дело № 02-0269/2021). 
При рассмотрении дела была назначена судебная экспертиза, результа-
ты которой собственники поставили под сомнение, поскольку в качестве 
аналогичного объекта для целей сравнения экспертом был выбран ЖК 
«Smolensky de luxe», не являющийся МКД, а представляющий многофунк-
циональный комплекс и состоящий из апартаментов. Судебное разбира-
тельство длилось год, тем не менее, в сентябре 2021 г. Хамовнический 
районный суд г. Москвы не удовлетворил требования жильцов (текст ре-
шения еще не опубликован).

Так, если бы дело разрешилось в пользу собственников, рассматривае-
мый спор стал бы определенно прецедентным, поскольку, в большинстве 
случаев, именно управляющие компании оспаривают заниженные тарифы, 
в кейсе «Knightsbridge Private Park» условия противоположные — жильцы 
МКД премиум-класса оспаривают завышенные тарифы. Тем не менее, 
сложно не согласиться с тем, что ежемесячная сумма примерно в 15 млн., 
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уплачиваемая управляющей компании, кажется, завышенной даже для 
сегмента «люксовой» недвижимости.

Таким образом, риски покупки недвижимости качества, не соответству-
ющего первоначальным ожиданиям, несут все покупатели вне зависимо-
сти от уровня (класса) приобретаемого жилья.  Как в кейсах «Башни мил-
лионеров» и «Knightsbridge Private Park», так и при аналогичных ситуациях 
добросовестность собственников, застройщиков, управляющей компании 
необходимо устанавливать в суде.

Эксперт готов дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 
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ПИратСтВо В аВторСкоМ ПраВе

ольга варганова

...необХодимо отметить важный вывод суда, касающийся 
расчета комПенсации за нарушение исключительныХ Прав, 
исХодя из иХ совокуПности...

...другие лица не могут исПользовать соответствующий 
результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации без согласия Правообладателя, за 
исключением случаев, ПредусмотренныХ гк рФ...

...Право на размещение статьи в журнале не дает Права на 
доведение сПорного Произведения до всеобщего сведения в 
сети интернет...

...требование о Пресечении действий, связанныХ с 
нарушением исключительныХ Прав, может быть Предъявлено 
и к лицу, освобожденному от гражданско-Правовой 
ответственности...

октябрь  2021
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ВоПроС: добрый день. У нас нежилое помещение, принадлежит 
физическому лицу — инвалиду. не согласны с выкупной ценою. В 
какой суд обращаться? (евгения, г. Москва)

В ст.35 Конституции Российской Федерации закреплено, что право 
частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь иму-
щество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное от-
чуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения.

В случае нарушения прав собственника последний может обратиться к 
судебной защите своих нарушенных прав.

В какой суд обращаться: арбитражный или общей юрисдикции? И в по-
рядке какого именно судопроизводства — гражданского (ГПК РФ) или ад-
министративного (КАС РФ)?

В соответствии с частью 1 статьи 27 АПК РФ Арбитражный суд рас-
сматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности.

Анастасия Кирина
Юрист



Вопрос — ответ…

№ 10/2021 67 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

В
оп

ро
с 

—
 о

тв
ет

В данном случае речь идет о физическом лице, которое, если следо-
вать из самого вопроса, не обладает статусом самозанятого и не зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то есть офи-
циально не является субъектом предпринимательской и экономической 
деятельности.

Сама проблема, обозначенная в вопросе, также не относиться к обла-
сти предпринимательства или осуществления какой-либо экономической 
деятельности.

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граж-
дан, организаций, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

В соответствии со статьей 4 Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ и иных положение этого кодекса в порядке административного 
производства рассматриваются дела об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обла-
дающих нормативными свойствами, об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного само-
управления, иных органов, организаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, административные дела о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации и иные, подобные дела, тесно связанные и возни-
кающие в связи с осуществлением органами власти функций администри-
рования, контроля и нормотворчества.

Для правильного определения подсудности спора и порядка его разре-
шения в случае несогласия с выкупной стоимостью нежилого недвижимого 
имущества следует правильно определить характер имеющихся и возни-
кающих прав и обязанностей потенциальных истца и ответчика в результа-
те издания органом власти или органом местного самоуправления ненор-
мативного акта и учесть положения Постановления Пленума Верховного 
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Суда РФ от 27.09.2016 N 36»О некоторых вопросах применения судами 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».

Как следует из положений данного Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.09.2016 N 36»О некоторых вопросах применения судами 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 
по смыслу части 4 статьи 1 КАС РФ и части 1 статьи 22 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), а также 
с учетом того, что гражданские права и обязанности возникают, в частно-
сти, из актов государственных органов и органов местного самоуправле-
ния (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), споры о признании таких актов недействительными (незаконными), 
если их исполнение привело к возникновению, изменению или прекраще-
нию гражданских прав и обязанностей, не подлежат рассмотрению в по-
рядке, предусмотренном КАС РФ. Например, не подлежат рассмотрению 
по правилам КАС РФ дела, связанные с предоставлением жилья по дого-
вору социального найма, договору найма жилищного фонда социального 
использования, договору найма специализированного жилищного фонда. 

Поскольку речь идет об оспаривание размера выкупной стоимости не-
жилого помещения, что подразумевает возникновение между сторонами 
спора гражданских правоотношений, с одновременным оспариваем акта 
органа власти или местного самоуправления, который послужил основа-
нием возникновения этих отношений и налагает на обе их стороны опре-
деленные обязанности, одновременно наделяя их правами, то иск следует 
подавать в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизвод-
ства, то есть руководствуюсь при подаче иска нормами ГПК РФ.

Аналогичной позиции придерживаются и нижестоящие суды общей 
юрисдикции.

Например, такой же подход при определении подсудности и порядка 
разрешения дела приведен в Решении Волжского районного суда г. Сара-
това от 14 сентября 2018 г. по делу № 2-2345/2018 со ссылкой на приве-
денное выше положение Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016 N 36»О некоторых вопросах применения судами Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации».
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ВоПроС: Хотим купить квартиру. Продавец 1960 года рождения 
(в браке с 1980 года) зарегистрирован в 1990 году, а в 1994 была 
приватизация и договор на 2 доли продавец и её муж. на момент 
приватизации продавцу 34 года. есть дети. Могут ли они как-то 
претендовать на квартиру? Или статья 181 Гк рФ говорит о том, что 
нам незачем беспокоиться?

Базовым нормативно-правовым актом, который регулирует процедуру 
приватизации, является ФЗ-1541-1 «О приватизации жилого фонда РФ». 

Под приватизацией квартиры понимается бесплатная процедура по пе-
реоформлению права собственности от государства или муниципалитета 
к гражданам. Согласно законодательству, принимать участие в ней вправе 
все проживающие (а именно официально прописанные) лица-квартиросъ-
емщики. 

Исходя из сути вопроса собственниками квартиры являются продавец и 
ее супруг, с учетом того, что приватизация и договор были оформлены на 
две доли. Именно им в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ 
принадлежит право распоряжаться своим имуществом. Они могут совер-
шать со своим недвижимым имуществом любые сделки, не запрещенные 
законом, как-то: купля-продажа, дарение, передача в залог и т. д. Согла-

Ульяна Зеленая
Юрист
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Эксперты готовы дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

сие других членов семьи для этого не требуется. Дети, даже если они про-
писаны в этой квартире, относятся к категории «члены семьи собственни-
ков» и правом распоряжения данной квартирой не обладают. Все, что они 
могут, — это проживать и пользоваться квартирой наравне с продавцом и 
ее супругом, а также нести солидарную с ними ответственность по оплате 
коммунальных платежей.

Статья 181 Гражданского кодекса РФ говорит о сроке исковой давности 
по недействительным сделкам. В случае, если приватизация была прове-
дена без нарушения законодательства, а также прав всех заинтересован-
ных лиц (на момент приватизации, то она не является недействительной 
сделкой и статья 181 ГК РФ в этом случае не применяется.

Для безопасности сделки необходимо заказать выписку из госу-
дарственного реестра недвижимости, чтобы посмотреть, кто является 
собственником(ами) приобретаемого объекта недвижимости.
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z a s t r o i s h i k a - 0 9 - 0 9 - 2 0 2 1 . h t m ? p u b l i s h e r _ l o g o _
url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F
1384300%2F2a00000165c8073f36eef6020e0bb4ea913c%2Fo
rig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp

Даниил Фарниев
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В Лос-Анджелесе выставили на продажу огромный особняк под назва-
нием The One («Единственный»). Изначально дом стоил около $500 млн и 
считался самым дорогим в США, но после банкротства застройщика его 
цена упала втрое, до $165 млн. Площадь поместья немного не дотягивает 
до 1 га (9755 кв. м) — это больше, чем весь остров Кипр. В самом доме 
есть ночной клуб, тренажёрный зал, боулинг и даже кинотеатр на 30 мест.

Дворец The One спроектировал архитектор Пол Макклин, строительство 
длилось 8 лет, и в 2017 году работы завершились. В особняке 21 спальня, 
42 санузла, главная спальня площадью 510,9 кв. м, гараж на 30 автомоби-
лей, кегельбан с четырьмя дорожками, спа, кинотеатр на 30 мест, смотро-
вая площадка площадью 929 кв. м и пять бассейнов.

Изначально поместье хотели продать за $500 млн, девелопер и кинопро-
дюсер Нил Ниами даже планировал превратить дом в площадку для съё-
мок нового шоу Netflix. Но покупателя на такую дорогую недвижимость не 
нашлось. Не помогли ни рекламная кампания с видеотуром по дворцу, ни 
активный пиар в СМИ. В итоге Ниами и связанная с ним фирма Crestlloyd 
задолжали более $165 млн, в том числе производителям бетона, кондици-
онеров и стройматериалов.

В начале 2021 года The One пытались продать уже за $340 млн, но и 
по такой цене никто покупать его не захотел. Ожидается, что теперь Ниа-
ми попытается избавиться от дворца за $165 млн, чтобы погасить долги. 
Самой крупной сделкой с недвижимостью в США пока считается покуп-
ка квартиры с пентхаусом в Нью-Йорке за $238 млн. Приобрёл это жильё 
миллиардер, основатель инвестиционного фонда Citadel Кеннет Гриффин.

Ранее «Секрет» сообщал, что актриса и предпринимательница Синди 
Кроуфорд продала свой особняк в Беверли-Хиллз. Дом приобрёл совла-
делец мессенджера WhatsApp, программист и предприниматель украин-
ского происхождения Ян Кум. Сумма сделки составила $13,5 млн.

Люксовым жильём могут похвастать не только американские бизнесме-
ны, но и некоторые российские знаменитости: их дома — настоящие двор-
цы, попасть в которые простым смертным не светит. С подборкой самых 
роскошных хором отечественных звёзд можно ознакомиться здесь.
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Власти Турции 

рассматривают 

арендные дома как 

решение проблемы 

бесконтрольно растущих 

ставок

власти турции 

рассматривают 

арендные дома как 

решение проблемы 

бесконтрольно растущих 

ставок

Источник: Daily Sabah

Виктория Закирова
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Цены на аренду повышаются параллельно с инфляцией, потребитель-
скими ценами и затратами на строительство.

Ситуация. Арендная плата за недвижимость по всей Турции выросла за 
последние месяцы на фоне высокого спроса. Повышенный интерес, в том 
числе, в результате возвращения иностранных студентов и инвесторов, а 
также нехватка предложения способствовал неконтролируемому односто-
роннему повышению цен арендодателями и агентами по недвижимости. 
Стоит добавить к этому высокие затраты на строительство и впечатляю-
щий рост потребительских цен.

За последний год ставки на аренду в стране выросли в среднем на 55%, 
а в некоторых регионах подъём достиг 100%. Ведущий веб-сайт по недви-
жимости Hepsi Emlak подсчитал, что цены на аренду увеличились более 
чем на 50% за один год в 50 районах Стамбула.

Годовая инфляция подскочила до 19,25% в августе, что выше ставки 
центрального банка и является самым высоким уровнем более чем за два 
года. Центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) заявил, что инфля-
ция должна начать снижаться в четвёртом квартале.

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), общие за-
траты на строительство в июле выросли на 44,76% в годовом исчислении.

Решение. Специалисты рынка говорят, что для сдерживания роста цен 
правительство рассматривает новую модель аренды, аналогичную той, 
которая применяется в некоторых частях Европы. Члены парламента пере-
дали этот вопрос в Казначейство и Министерство финансов. В настоящее 
время разрабатывается пакет альтернативных предложений, который в 
ближайшее время может быть передан президенту страны. В частности, 
предпринимаются усилия по созданию основы, которая позволила бы за-
стройщикам возводить арендные дома, как это происходит в некоторых 
европейских странах. На данный момент рассматривается возможность 
адаптировать эту модель для Турции. Тем не менее, есть ещё некоторые 
сложности с точки зрения законодательства и налоговой системы, кото-
рые в настоящее время не позволяют застройщикам сдавать дома, а не 
продавать их.
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Ульяна Зеленая
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Элитная недвижимость всегда считалась элементом роско-

ши и достатка ее обладателей, однако, конкретных параме-

тров отнесения к категории «элитной» на рынке недвижимости 

нет. Меняются потребности рынка и, как следствие, меняются 

критерии недвижимости. как правило, есть примерные ори-

ентиры, которые хотят видеть обладатели элитной недвижи-

мости при ее приобретении. 

однако, покупка элитного жилья не гарантирует покупате-

лю, что недвижимость будет в идеальном состоянии, отве-

чать всем требованиям жильца, да еще и не будет приносить 

никаких проблем. даже миллионеры сталкиваются с нека-

чественным жильем высокого класса, что приводит в даль-

нейшем к судебным разбирательствам и большим исковым 

требованиям.
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Так, жители небоскрёба на Парк-авеню в Нью-Йорке подали иск к за-
стройщику на $125 млн из-за строительных и проектных дефектов, кото-
рые привели к потопам, неисправным лифтам и перепадам электричества. 
Недовольные жильцы также пожаловались на невыносимый шум, который 
звучит, когда здание качается.

Качество современного строительства вызывает на рынке недвижимо-
сти немало споров и судебных разбирательств. Зачастую это не зависит 
от класса жилья, потому как строительные недостатки встречаются как 

качествО сОвременнОгО стрОительства вызывает 

на рынке неДвижимОсти немалО спОрОв и 

суДебных разбирательств

при строительстве эконом-класса, так и элитного жилья. это один из по-
водов подать иск на застройщика.

Так, например, по делу № 2-3318/15 Ленинский районный суд г. Улья-
новска, рассмотрев обращение по иску К.С.С. к ООО Строительная ком-
пания «С». При заключении договора истец рассчитывал получить объект, 
соответствующий рекламе ООО «С», то есть он рассчитывал приобрести 
элитное жилье, а в итоге приобрел жилье эконом-класса со строительны-
ми недостатками. Алюминиевые конструкции должны были крепиться на 
анкерных болтах, а они держатся на мебельных саморезах. Когда истец 
с семьей въехали в квартиру, стены в квартире промерзали, улицу было 
видно насквозь. Им пришлось утеплять стены, в связи с чем уменьшилась 
площадь их квартиры. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику до-
левого строительства объект долевого строительства, качество которого 
соответствует условиям договора, требованиям технических регламен-
тов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также 
иным обязательным требованиям.

Ответчик в добровольном порядке требования истца не удовлетво-
рил, не передал квартиру в установленный договором срок, не возме-
стил неустойку, не устранил строительные недостатки, не компенсиро-
вал моральный вред. В ходе судебного разбирательства ответчик также 
не удовлетворил требования истца, просил снизить размер штрафа. Ру-
ководствуясь ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, суд счел установленным факт несоблю-
дения ответчиком в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя.

Исковые требования К.С.С. по делу были удовлетворены частично: с ООО 
Строительная компания «С» в пользу К.С.С. взыскана стоимость устране-
ния недостатков, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Учитывая отсутствие единых критериев отнесения недвижимости к элит-
ной, встречаются судебные дела, в которых требования истца остаются без 
удовлетворения, так, например, дело № 2-455/12 Смольнинского район-
ного суда Санкт-Петербурга. Истец обратился в Смольнинский районный 
суд Санкт-Петербурга к ответчику с иском и просил: признать договор «Об 
инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству жилых и 
нежилых зданий» расторгнутым; взыскать с ответчика уплаченную денеж-
ную сумму по договору, убытки; компенсацию морального вреда; штраф в 
доход государства за отказ в добровольном порядке удовлетворить тре-
бования потребителя, а также расходы на участие в деле представителя. В 
обоснование своих требований, ссылаясь на Закон «О защите прав потре-
бителей», истец указывает, что между сторонами был заключен договор по 
реконструкции и строительству жилых и нежилых зданий, в соответствии с 
которым после окончания строительства и реконструкции объекта и над-
лежащего исполнения им предусмотренных договором обязательств, он 
приобретает право собственности на квартиру. Однако переданная ему 
квартира и две террасы не соответствуют техническим характеристикам, 
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содержащимся в договоре, а именно квартира и террасы расположены не 
в тех строительных осях, которые указаны в договоре, что его не устраи-
вает, поскольку квартира становится неудобной для проживания. Считает, 
что данное несоответствие является существенным недостатком, товар 
передан ненадлежащего качества, квартира не соответствует категории 
«элитного» жилья, о чем было объявлено ответчиком в проектной декла-
рации и на его официальном сайте. Приобретая квартиру и террасы, он 
рассчитывал на их полноценное использование и эстетически высокое ка-
чество, а по факту ему передали террасы ненадлежащего качества (иные 
строительные оси, иная площадь, нежели предусмотрено договором), а из 
окон квартиры открывается вид на вытяжные шахты, расположенные в 10 
метрах от окон квартиры, обслуживающие жилые и технические помеще-
ния всего общественно-жилого корпуса, о чем при заключении договора 
он не был уведомлен. 

Согласно акту приема-передачи квартиры, технические характеристи-
ки передаваемой истцу квартиры, а именно: номер квартиры, этаж, на ко-
тором она расположена, проектные площади квартиры и террас, а также 
фактическая площадь квартиры соответствуют заключенному договору и 
дополнительным соглашениям. Сведений о строительных осях, в которых 
расположены квартира и террасы, в акте не указаны.

Истцу в удовлетворении исковых требований отказали, решение было 
обжаловано в апелляционной инстанции, в которой также было отказано в 
удовлетворении исковых требований.

Или вот, например, дело № 2-774/2017 Железнодорожный районный суд 
г. Красноярска. К.Е.А. обратилась в суд с иском к ООО «Строительной ком-
пании «Р» (далее ООО «СК «Р») о взыскании денежных средств, процентов 
за пользование чужими денежными средствами, указав, что она заключила 
с Обществом с ограниченной ответственностью «И» (далее ООО «И») дого-
вор уступки прав требования, по которому приобрела право на получение 
от ООО «СК «Р» однокомнатной квартиры. Застройщик в установленный 
законом срок обязался передать ей объект долевого строительства, в со-
ответствии с условиями договоров, требованиями технических регламен-
тов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также 
иными обязательными требованиями. При принятии объекта истец обна-
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ружила ряд существенных недостатков, которые просила устранить пять 
раз претензиями, переданными ответчику. 

В судебном заседании представитель истца П.Е.В., действующий на ос-
новании доверенности, заявленные требования с учетом уточнений под-
держал в полном объеме, указал, что требование о расторжении договора 
истец не заявляет, поскольку расторгла договор с ООО «СК «Р» в односто-
роннем порядке. Ответчик построил жилое помещение с отступлением от 
условий договора и проектной документации. Истец заключала договор на 

какую кОмпенсацию мОжнО ОтсуДить у 

застрОйщика, если Он вОвремя не сДал Объект?

покупку элитного жилья, в то время как в выстроенном доме высота потол-
ка, вместо предусмотренных по проекту — 2,85 м, составляет немногим 
меньше — 2,50 м, что не соответствует проектной документации, ожида-
ниям истца. Истец не отрицает, что ответчик выплатил истцу неустойку за 
просрочку исполнения обязательств, а также оплатил стоимость устране-
ния недостатков. От выстроенного в таком виде жилого помещения истец 
была вынуждена отказаться, направив ответчику письменный отказ, тем 
самым расторгла договор в одностороннем порядке, ответчик должен 
возвратить ей денежные средства, уплаченные по договору, и проценты 
за период пользования ответчиком ее денежными средствами, просил за-
явленные требования удовлетворить в полном объеме.

Судом установлено, что высота потолка в квартире истца соответству-
ет условиям договора участия в долевом строительстве, заключенного 
с ответчиком, проектной документации, установленным строительным 
нормам.

Выявленные недостатки не препятствовали принятию истцом квартиры 
и использованию ее по назначению. Ответчик признал наличие недоде-
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лок и оплатил стоимость их устранения. Наличия недоделок в ином объ-
еме истцом не представлено. Таким образом, у истца не возникло право 
одностороннего отказа от исполнения договора долевого участия, в свя-
зи с чем в удовлетворении требований истцу о взыскании с ответчика де-
нежных средств по договору участия в долевом строительстве. В удовлет-
ворении требований К.Е.А. к ООО СК «Р» о взыскании денежных средств 
было отказано в полном объеме.

При выборе недвижимости более высокого класса ключевым является 
безопасность проживания: охрана территории, видеонаблюдение на при-
домовой территории и в подъезде, пропускная система, консьерж. Дома 
выбирают в кирпичном исполнении, с улучшенной шумоизоляцией, бес-
шумными лифтами, удобными входными группами. Приветствуются поме-
щения общего пользования в подъезде: велосипедная, колясочная, кла-
довая. Главное требование к благоустройству придомовой территории 
— наличие просторной парковки: наземной или подземной.

Какую компенсацию можно отсудить у застройщика, если он вовремя не 
сдал объект? Пропуск срока сдачи недвижимости покупателю также явля-
ется частым поводом для иска. Одной из причин, которая может привести 
к срыву сроков, изменению концепции или даже заморозке строительства, 
является риск неудачного выбора управленца. С этим риском сталкивает-
ся инвестор как массового, так и элитного жилья.

Так, например, Мещанский районный суд столицы взыскал с АО «И» в 
пользу генерального директора телеканала «Д» Н.С. и ее супруга А.В. 8 
млн 240 тыс. руб. 

Суд объединил четыре дела в одно производство и удовлетворил ис-
ковые требования частично. Постановил взыскать с АО «И» в пользу А.В. 
неустойку 3,4 млн руб., компенсацию морального вреда за нарушение 
срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 
строительства в размере 20 тыс. руб. и штраф за неисполнение в до-
бровольном порядке требования потребителя в размере 700 тыс. руб. В 
пользу Н.С. взыскана с АО «И» неустойка в размере 3,4 млн руб., ком-
пенсация морального вреда за нарушение срока передачи участнику до-
левого строительства объекта долевого строительства — 20 тыс. руб. и 
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штраф за неисполнение в добровольном порядке требования потребите-
ля в размере 700 тыс. руб.

Одно из дел о нарушении сроков сдачи в эксплуатацию жилого помеще-
ния дошло до Верховного суда. Гражданка заключила договор участия в 
долевом строительстве с фирмой. По договору застройщик обязался по-
строить жилой дом, в котором его клиентка получит однокомнатную квар-
тиру. Дама полностью расплатилась с фирмой. На юридическом языке это 
называется полное выполнение своих обязательств. Когда подошел срок 
сдачи дома, она отправила гражданке дополнение к соглашению, по кото-
рому срок сдачи дома был перенесен на полгода, и предложила эту бумагу 
подписать. Но клиентка оказалась упрямой. Вместо того чтобы молча ста-
вить свою подпись, женщина направила застройщику вторую претензию с 
просьбой уплатить неустойку из-за переноса срока передачи квартиры, а 
также возместить ей убытки, связанные с оплатой аренды другого жилья, 
и компенсировать моральный вред.

Фирма-застройщик даме не ответила. Женщина повторно требовала 
возместить убытки на оплату аренды съемной квартиры. Но застройщик 
отказался пойти навстречу своей клиентке. В итоге пришлось женщине 
отправляться в суд. Районный суд согласился с требованиями истицы. 
Правда, частично — уменьшил сумму претензий. Апелляция встала на сто-
рону ответчика и отменила решение районного суда о взыскании расходов 
на аренду квартиры. Заодно второй инстанцией был уменьшен и штраф. 
Апелляционный суд вообще пришел к выводу о том, что наем жилого поме-
щения является личным волеизъявлением гражданки и расходы по оплате 
ею аренды нельзя посчитать убытками. Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда изучила оба решения и посчитала требова-
ния женщины обоснованными.

Верховный суд РФ напомнил коллегам, что под убытками понимаются 
расходы, которые человек, чье право нарушено, сделал или должен был 
сделать для восстановления нарушенного права. Суд напомнил, что утра-
та или повреждение имущества — это реальный ущерб, неполученные до-
ходы, которые гражданин получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено, это упущенная выгода. ВС 
РФ пришел к выводу о том, что между просрочкой срока сдачи квартиры, 
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отсутствием у гражданки жилого помещения на праве собственности и за-
тратами, понесенными ею на вынужденный наем другого жилья, имеется 
причинно-следственная связь. Поэтому вывод апелляции неправильный и 
дело надо пересматривать по новой, но с учетом разъяснений Верховного 
суда.

При переносе сроков строительства необходимо не просто уведомить 
дольщика, но и совершить юридически значимые действия. Так, компа-
ния «П» уступила Т.О.* права требования по договору участия в долевом 
строительстве, заключённому с фирмой «К», — последняя должна была 
построить многоквартирный дом, но не выполнила свои обязательства и 
сдала объекты с задержкой. это причинило дольщице нравственные стра-
дания, и за их возмещением она обратилась в Мещанский районный суд. 
Кроме того, Т.О. потребовала частично признать соглашение с «К» недей-
ствительным, но ничего из этого ей добиться так и не удалось. Апелляция 
подтвердила решение нижестоящей инстанции, в частности, сославшись 
на то, что при заключении договора уступки женщина была ознакомлена с 
уведомлением о переносе сроков сдачи объекта строительства. Впрочем, 
с этим не согласилась гражданская коллегия ВС: чтобы изменить сроки 
строительства, необходимо заключение застройщиком и участником до-
левого строительства соглашения, подлежащего государственной реги-
страции (определение от 8 декабря 2015 года № 5-КГ15-156).

Приобретение дорогостоящего элитного жилья не являет-

ся гарантией того, что построенная недвижимость будет от-

вечать неким критериям «элитного», будет сдано в срок и без 

строительных дефектов.



обЗор ноВаЦИй трУдоВоГо 
ПраВа И ЗнаЧИМыХ СУдоВ

марина кузина

— в Ходе VI всероссийской недели оХраны труда 
Планируется обсуждение изменений в трудовой кодекс.

— в сентябре встуПили в силу новые требования к 
комПлектации аПтечки Первой Помощи.

— Плановые миграционные Проверки больше не Проводятся.

— в 2022 году единовременные Пособия При рождении 
ребенка для работающиХ граждан не Потребуют Подачи 
заявлений.

— отсутствие работника После наПисания заявления об 
увольнении По соглашению сторон организация может 
Посчитать Прогулом.

— работодатель не вПраве менять основание для увольнения 
работника, когда уже расторг трудовой договор.

октябрь  2021
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Часто продаваемые 

квартиры. Споры по 

таким квартирам

часто продаваемые 

квартиры. споры по 

таким квартирам

Анастасия Кирина
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Жилищное строительство — одна из динамично развиваю-

щихся отраслей российской экономики, входящая в состав 

приоритетных направлений, которые всемерно поддержи-

ваются властными структурами различных уровней.

Вместе с тем устойчивая тенденция к миграции населения 

в сторону крупных городов (экономических центров), где 

более развит рынок труда, создает все условия для востре-

бованности жилых помещений не только из категории ново-

строек, но и на вторичном рынке недвижимости.

рынок недвижимости — тот сектор экономики, где движе-

ние практически никогда не замирает.

В связи с этим вопросы и проблемы, сопровождающие 

сделки по приобретению или отчуждению жилой недвижи-

мости, не теряют своей актуальности со временем. 
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И в первую очередь это касается вопросов безопасности таких сделок.

В сети Интернет есть множество статей с советами о том, на что в пер-
вую очередь надо направить свое внимание при выборе и последующем 
приобретении квартиры, особенно на вторичном рынке.

И большинство известных и авторитетных риэлтерских фирм советуют 
прежде всего изучить историю квартиры и обратить особое внимание на 
частоту смены собственников.

привеДет к пОтере приОбретеннОгО жилья  

без какОй-либО пОлнОй кОмпенсации затрат  

на егО пОкупку

По общему мнению специалистов в этой области, потенциального по-
купателя должна насторожить ситуация, при которой на протяжении по-
следних лет несколько раз менялись собственники квартиры.

Частая смена собственников квартиры может свидетельствовать 
о том, что недвижимость просто проводят через цепочку сделок, что 
позволяет преступникам замести следы и создать видимость ле-
гальности объекта жилой недвижимости.

В последствии часть таких сделок или все сделки из такой цепочки 
могут быть признаны недействительными по иску лиц, права кото-
рых были нарушены этими сделками.

Что, в свою очередь, затронет конечного покупателя-владельца кварти-
ры и приведет к потере приобретенного жилья без какой-либо пол-
ной компенсации затрат на его покупку.



А. Кирина Часто продаваемые…

88 № 10/2021

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 
П

ро
да

ж
и

аналогичная ситуация может возникнуть, если причиной последу-
ющей легализации квартиры через цепочку сделок по ее последо-
вательному отчуждению стала незаконная приватизация этой жилой 
недвижимости.

Как и покупатель квартиры в очень неприятную ситуацию может попасть 
продавец — судебная практика изобилует решениями судов по искам о 
признании недействительными не только договоров купли-продажи квар-
тир, но и доверенностей на совершение сделок с квартирами: столкнув-
шись с мошенниками, которые готовы представлять ваши интересы и со-
вершать от вашего имени сделки при продаже вами недвижимости, можно 
остаться и без квартиры, и без денег за ее продажу.

Зачастую такие ситуации связаны с последующим розыском преступни-
ков и, в лучшем случае, возбуждением и расследованием уголовных дел 
при их поимке.

Примером из практики может служить апелляционное определение по 
делу № 33АП-2149/2013 судебной коллегии по гражданским делам Амур-
ского областного суда об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы 
нотариуса на Решение Благовещенского городского суда от 21.03.2013, 
которым доверенность продавца квартиры и договор купли-продажи квар-
тиры, заключенный с использованием этой доверенности, были признаны 
недействительными по иску прокурора.

Параллельно было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких 
лиц по факту мошеннических действий с указанной квартирой.

Вся схема легализации жилой недвижимости через цепочку сде-
лок по ее отчуждению строится на эксплуатации принципа добросо-
вестности, нашедшего свое отражение в статье 302 Гк рФ.

Согласно положениям пункта 1 этой статьи, если имущество возмездно 
приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приоб-
ретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то соб-
ственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, 
когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество 
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было передано собственником во владение, либо похищено у того или 
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Надо отметить, что приведенное положение Гражданского кодекса РФ 
на протяжении длительного времени являлось и является спорным и про-
блемным в плане применения несмотря на то, что 1 октября 2014 года 
Верховным Судом РФ был утвержден Обзор судебной практики по делам, 
связанным с истребованием жилых помещений от добросовестных приоб-
ретателей, по искам государственных органов и органов местного самоу-
правления, в 2019 году в положения статьи 302  было внесено дополнение 
— пункт 4, а в 2021 году Конституционный суд Российской Федерации про-
верил конституционность вызывающего проблемы при применении пункта 
1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 13.07.2021 N 35-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 302 ГК РФ в связи с жалобой гражданина Е.В. Мокеева»)

Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 12 декабря 
2013 года по делу № 2–2712/2013~М-918/2013 был частично удовлетво-
рен иск У. к К. и Б.  —  недействительными были признаны два последова-
тельно заключенных с целью легализации квартиры через цепочку сделок 
и добросовестного приобретателя договора купли-продажи квартиры.

Перед подачей иска истец обратился в прокуратуру, было возбуждено 
дело о мошенничестве.

Решением Канского городского суда Красноярского края от 16 января 
2014 г по делу № 2–44/2014 было отказано в удовлетворении иска Канско-
го межрайонного прокурора в интересах К., М. к МКУ «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации» и Ф. о признании доли 
в праве собственности на жилое помещение, истребовании доли в праве 
собственности (сделкам по отчуждению квартиры предшествовала прива-
тизация без учета интересов несовершеннолетних).

Прокурор и сами истцы не заявили требований о признании договора 
приватизации недействительным и о ничтожности договора приватизации 
квартиры, о недействительности сделок по купле-продаже данного жило-
го помещения З., Г. и Ф.
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Отказ в иске произошел при применении положения статьи 302 ГК РФ 
— купившее квартиру лицо признано судом добросовестным приобрета-
телем. 

Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 28 мая 
2020 г. по делу № 2–390/2020 отказано в удовлетворении исковых требо-
ваний С. к Б., П., З., П., Х. о признании сделок недействительными, истре-
бовании из чужого незаконного владения, признании утратившим права 
собственности — истек срок исковой давности, доказательств, достовер-
но подтверждающих, что истец не знал или не мог знать о совершенных 
нескольких сделках в отношении спорной квартиры, материалы дела не 
содержат.

К искам об истребовании недвижимого имущества из чужого незакон-
ного владения применяется общий срок исковой давности, составляющий 
три года с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о на-
личии соответствующей записи в ЕГРП.

С учетом отсутствия однородной судебной практики и на-

личия в рассматриваемых ситуациях множества разнообраз-

ных, различных по своей природе обстоятельств, лучшей 

защитой интересов участников подобных сделок является 

отказ от приобретения часто продаваемой недвижимости в 

пользу жилья с более простой и понятной историей.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Паспорта с проблемами 

при продаже/покупке 

квартир

паспорта с проблемами 

при продаже/покупке 

квартир

Дмитрий Гайдин
Юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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оформление сделки по купле-продаже или иному приоб-

ретению и отчуждению недвижимого имущества, а также 

государственная регистрация прав на него всегда требуют 

удостоверение личности сторон — физических лиц — путем 

предъявления соответствующих документов, как правило, 

паспорта гражданина российской Федерации.

как и любой другой официальный документ, паспорт со-

держит определенные данные, а также имеет установлен-

ный срок действия, по истечении которого становится недей-

ствительным. ошибки в паспортных данных, их искажение и 

«просрочка» паспорта могут повлечь как для продавцов, так 

и для приобретателей недвижимости неприятные послед-

ствия, о которых речь пойдет в настоящей статье.

 

В соответствии с Порядком ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости (утвержден Приказом Росреестра от 1 июня 2021 г. 
N П/0241) при описании правообладателя указываются в отношении 
физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, 
— фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), дата и место 
рождения, гражданство, наименование и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, а также при наличии СНИЛС. Для внесения указан-
ных данных в органы Росреестра должны быть представлены оригиналы, 
заверенные копии или электронные образы документов, удостоверяю-
щих личность.
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Граждане доверяют продажу или покупку недвижимости другому лицу, 
и случается так, что за время действия доверенности паспорт доверите-
ля становится недействительным. Однако это не лишает доверенное лицо 
полномочий на совершение сделки, ведь они были получены по действи-
тельному документу. На последней странице паспорта ставится штамп о 
ранее выданных паспортах с указанием их реквизитов. Так что государ-
ственный регистратор всегда сможет убедиться в законности полномочий 
представителя.

за время Действия ДОвереннОсти паспОрт 

ДОверителя станОвится неДействительным. 

ОДнакО этО не лишает ДОвереннОе лицО 

пОлнОмОчий на сОвершение сДелки

А если новый паспорт не получен? В данном случае следует ожидать 
приостановку и отказ в государственной регистрации. Дело в том, что при 
истечении действия паспорта сведения о его недействительности авто-
матически появляются в информационной базе органов внутренних дел, к 
которой в обязательном порядке обращается государственный регистра-
тор при проверке документов. Таким образом, сделка с недвижимостью не 
будет являться недействительной, однако переход права собственности 
не будет зарегистрирован до тех пор, пока не будет представлен действу-
ющий паспорт. 

Недействительность паспорта не влечет утрату гражданином дееспо-
собности, но не позволяет установить его личность. Данный вывод был 
сформулирован в решении Верховного Суда Российской Федерации от 
18 июля 2006 г. № ГКПИ06-474. По достижении гражданином (за исклю-
чением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 
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45-летнего возраста паспорт подлежит замене. При этом такой паспорт 
является действительным до дня оформления нового паспорта, но не 
более чем 90 дней после дня достижения указанного возраста. Замена 
паспорта также производится при изменении фамилии, имени, отче-
ства, сведений о дате, месте рождения, пола, в случае непригодности 

неДействительнОсть паспОрта не влечет утрату 

гражДанинОм ДееспОсОбнОсти, нО не пОзвОляет 

устанОвить егО личнОсть

паспорта для дальнейшего использования, обнаружения неточности или 
ошибочности записей в нем и в иных предусмотренных правовыми ак-
тами случаях. Наличие паспорта необходимо для удостоверения лично-
сти и гражданства. Периодическая замена необходима для идентифика-
ции личности владельца паспорта и на его дееспособность не влияет. Во 
время замены предусмотрена возможность выдачи временного удосто-
верения личности. Таким образом, только невозможность установления 
личности заявителя является единственным законным основанием для 
отказа в приеме документов для совершения учетно-регистрационных 
действий в отношении недвижимости. 

На этот счет все еще обладатели паспорта «советского образца» могут 
не переживать. Как показывает судебная практика, правовыми нормами 
установлено лишь то, что паспорт гражданина СССР, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации, является действительным 
до даты фактической замены на паспорт гражданина Российской Феде-
рации. Каких-либо указаний на прекращение действия паспортов образца 
1974 года не содержится; конкретные сроки их действия не установлены. 
Суды приходят к выводу, что до замены паспорта гражданина СССР на 
паспорт гражданина РФ личность может удостоверяться имеющимся па-
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спортом гражданина СССР (определение Московского городского суда от 
26 февраля 2013 г. № 11-6080).

Паспорта с проблемами решающим образом могут повлиять на желание 
граждан приобрести недвижимость, если они прибегают к получению за-
емных денежных средств. Так, например, неточность одной буквы приве-
дет к отказу в выдаче ипотечного кредита. Достаточно часто путаница букв 
Е и Ё влечет такие последствия, если в каком-нибудь другом документе 
гражданина, как правило СНИЛС, фамилия не совпадает с написанием в 
паспорте. 

указаний на прекращение Действия паспОртОв 

Образца 1974 гОДа не сОДержится; кОнкретные 

срОки их Действия не устанОвлены

Более существенные негативные последствия от «проблемного» па-
спорта могут последовать в случае оспаривания сделки с недвижимостью. 
Анализ судебной практики приводит к неутешительным выводам. Если го-
сударственная регистрация договора купли-продажи недвижимого иму-
щества и переход права собственности на него произведены незаконно 
на основании договора купли-продажи по недействительному паспорту, 
то договор купли-продажи признается недействительным с прекращени-
ем права собственности покупателя. Как считают суды, бремя определе-
ния подлинности паспорта лежит исключительно на стороне покупателя. 
При совершении сделки ему требуется, в том числе обратить внимание на 
лицо продавца, которое должно соответствовать фотографии в паспорте. 
Данные действия являются необходимым условием проявления достаточ-
ной, разумной осмотрительности со стороны добросовестного приобре-
тателя. Доводы о том, что покупатель не знал и не мог знать, что заключает 
договор с лицом, неправомочным отчуждать недвижимость, не является 
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специалистом, который мог бы определить недействительность паспорта 
продавца, судами не принимаются (Апелляционные определения Москов-
ского городского суда от 12 июля 2018 г. № 33-30565, от 18 июля 2018 г. 
№ 33-26062).

при сОвершении сДелки тщательнО 

прОверяйте паспОрт ДругОй стОрОны, сличая 

егО Данные с правОустанавливающими и 

правОпОДтвержДающими ДОкументами, а также 

лицО челОвека и егО фОтОграфию в паспОрте

Встречаются случаи, когда покупатель недвижимости теряет право 
распоряжаться ею, так как при совершении сделки между ним и первым 
продавцом последним был предъявлен недействительный паспорт. Суды 
приходят к выводу, что заключенный договор купли-продажи имеет при-
знаки ничтожной сделки, поскольку подписан лицом, действовавшим по 
недействительному паспорту, соответственно покупатель лишается права 
в дальнейшем распоряжаться приобретенным недвижимым имуществом 
(апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
17 октября 2017 г. № 33-20105).

Положение покупателя может усугубиться еще и тем, что, лишаясь не-
движимости в силу последствий недействительности сделки, они остаются 
должниками перед кредитными организациями. Требования о признании 
недействительным кредитного договора остаются без удовлетворения, 
так как в обязанности банка не входит проверка юридической чистоты 
приобретаемого имущества (апелляционное определение Московского 
областного суда от 15 сентября 2014 г. № 33-20204).
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Нельзя не отметить, что последствия недействительности сделки могут 
применяться только в том случае, если она не соответствовала воле сто-
рон или настоящих собственников недвижимости, а не лиц, выдававших 
себя за них. Если стороны договора обладают полномочиями на его за-
ключение и не нарушают права других лиц, то недействительность паспор-
та одной из сторон договора не влечет его недействительность. Напри-
мер, сам по себе факт замены паспорта в связи с истечением срока его 
действия, потерей или хищением на дееспособность гражданина не вли-
яет и не может повлечь недействительность сделки по заключению дого-
воров дарения. Требования третьего лица не удовлетворяются, если воля 
сторон была направлена на осуществление сделки по отчуждению и при-
обретению недвижимости, и ни одна из них сделку не оспаривала (апел-
ляционное определение Московского городского суда от 22 апреля 2015 
г. по делу № 33-13541).

В завершение следует отметить, что переложить ответственность за 
невнимательную проверку документов, например, на МФЦ не получится. 
Данный орган осуществляет исключительно полномочия по приему и вы-
даче документов. Первичная проверка МФЦ документов на предмет их 
правильного оформления и срока действия не подменяет собой правовую 
экспертизу документов, осуществляемую органами Росреестра. Установ-
ление личности заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации предполагает осуществление лишь визуального сличения 
(сравнения, установления сходства) лица гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии в паспорте или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя. Приведенный вывод можно найти, например, в 
апелляционном определении Свердловского областного суда от 27 сентя-
бря 2019 г. по делу № 33а-16768/2019, по которому истец просил признать 
незаконным действия (бездействия) сотрудников МФЦ при оказании ус-
луг по приему документов. По мнению истца, небрежность МФЦ повлекла 
регистрацию его права на жилое помещение, которое потом выбыло из 
владения в результате признания судом незаконной сделки в связи с ее 
заключением лицом, выдававшим себя за собственника. В удовлетворе-
нии требований судом было отказано.
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Перейдем к выводам и рекомендациям. Перед покупкой 

или продажей недвижимости убедитесь, что не имеется ос-

нований для замены вашего паспорта. если вы хотите вы-

дать доверенность, то убедитесь, что в период ее действия 

также не возникнет оснований для замены паспорта. При 

совершении сделки тщательно проверяйте паспорт другой 

стороны, сличая его данные с правоустанавливающими и 

правоподтверждающими документами, а также лицо чело-

века и его фотографию в паспорте. Паспорт СССр не являет-

ся недействительным и с ним можно заключать сделки с не-

движимостью. рекомендуем собрать максимально полную 

информацию о вашем контрагенте, включая место работы, 

социальные сети, данные о родственниках для того, чтобы в 

случае признания сделки недействительной можно было его 

оперативного разыскать и предъявить требования о возвра-

те денежных средств. 
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Почему необходимо 

проверять покупаемую 

недвижимость на риск 

быть оспоренной в 

банкротстве

почему необходимо 

проверять покупаемую 

недвижимость на риск 

быть оспоренной  

в банкротстве

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

Сергей Головкин
Арбитражный управляющий, судебный эксперт-экономист
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В наши дни процедура банкротства не является таким уж редким явле-
нием. Абсолютное большинство людей в преддвериях банкротства или же 
при наступившей или наступающей ситуации неоплаты долгов, пытаются 
в кратчайший срок избавиться от активов, к которым также относится не-
движимость. Наиболее изобретательные делают это через цепочку сде-
лок. Например, сначала оформляется дарение на родственника, а потом 
от его лица происходит продажа. Чем же рискует покупатель, приобретая 
данный объект недвижимости? Всё зависит от того, по каким основани-
ям будет возможно оспорена сделка. При самом неблагоприятном исхо-
де спора у приобретателя заберут недвижимость, и он встанет в реестр 
вместе с другими кредиторами в деле о банкротстве. В случае, если же 
оформление перехода права произойдёт через дарение, то возможен ва-
риант, что покупатель не попадёт в реестр и вообще теряет право требо-
вать что-либо по договору. К сожалению, такие случаи не редкость.

Очень многое зависит от того, насколько настойчивы будут кредиторы и 
арбитражный управляющий в банкротном процессе. Управляющий обязан 
проверить все сделки на предмет подозрительности, которые были за три 
года до принятия заявления о банкротстве. Кредиторы в деле о банкрот-
стве также имеют возможность влиять на процесс, самостоятельно оспа-
ривая сделку или же обжалуя действия управляющего.

Важно понимать, что на банкротство подают не только должники, кото-
рые хотят избавиться от долгов, но также могут заявить и кредиторы, кото-
рые теоретически могут предположить, что есть выведенное имущество. В 
моей практике достаточно часто встречаются такие дела, где я принимал 
участие в статусе управляющего, так и в качестве юриста. Инициирование 
банкротства со стороны кредиторов, это довольно действенный аргумент 
и в случае оспаривания сделки, недвижимость возвращается в конкурс-
ную массу, а кредитор получает истребуемую задолженность или её часть 
из её реализации. Может произойти так, что оспариваемая недвижимость 
являлась единственным жильём должника. В этом случае, данная сделка 
не должна оспариваться в виду указании 48 Постановления Пленума ВС 
РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 «О 
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и рас-
пределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», но если 
это произошло, то жильё остаётся у должника. Есть исключения, с 2012 
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года Министерство Юстиции РФ активно разрабатывает законопроект, 
который предусматривает возможность обращения взыскания на един-
ственное жильё. На данный момент суды активно стали применять судеб-
ную практику об обращении взыскания на единственное жильё. В соответ-
ствии с этим подходом предоставляется замещающее жилое помещение 
взамен предыдущего в том районе, где оно находилось.

исключить какОе-либО Дарение, стОимОсть жилья 

ДОлжна сООтветствОвать рынОчнОй

Если квартира возвращается продавцу, покупателю при таком раскла-
де дел остаётся только надеяться на порядочность продавца, в противном 
случае квартира остаётся у продавца, а покупатель встаёт в реестр, раз-
умеется, если не пропустит срок.

Что делать, при покупке квартиры, каким образом максимально исклю-
чить такую ситуацию и что делать, если это произошло. Исключить какое-
либо дарение, стоимость жилья должна соответствовать рыночной. Про-
дажа должна быть публичной, то есть, объявления о продаже размещены 
на публичных профильных порталах, сайтах иных информационных ис-
точниках. По выписке о переходе прав ЕГРН возможно проследить были 
ли продажи данного объекта за короткий период. Посмотреть продавца 
на наличие исполнительных производств, спора о банкротстве. Также по-
смотреть ту же информацию по супруге, супругу. Убедиться в какой пе-
риод времени, данное жильё приобреталось, имеет ли какие-либо права 
на жилище второй супруг. В случае, если второй супруг также имеет от-
ношение к недвижимости, то проверить всю ту же информацию, как и по 
продавцу. Все справки, прочие выписки, скриншоты с сайтов, где вы на-
ходили информацию по продавцам и объекту, доказательства оплаты де-
нежных средств, возможную переписку с продавцом хранить. Скриншоты 
и фотографии сайта должны быть информативны, отражать информацию, 
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с какого сайта он сделаны и очень важно в какой период времени, так-
же так, чтобы по ним можно было чётко индифицировать объект продажи. 
Желательно отразить в них URL страницы, на которой расположена та или 
иная информация. Тем самым покупатель позиционирует себя как добро-
совестного и осмотрительного приобретателя жилья.

Никакие условия, прописанные в договоре, например, что продавец га-
рантирует или заверяет о том факте, что не находится в банкротстве и т.д. 
абсолютно бесполезны. Они не несут в себе никакой пользы, кроме как 
психологически воздействовать на продавца. Теоретически, если должник 

никакие услОвия, прОписанные в ДОгОвОре, 

например, чтО прОДавец гарантирует или заверяет 

О тОм факте, чтО не нахОДится в банкрОтстве и т.Д. 

абсОлютнО беспОлезны

указал заранее недостоверную информацию, чем причинил ущерб креди-
тору, при грамотной защите, возможно, это будет являться основанием 
для не применения в отношении должника статьи 213.38 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» об освобождении от обязательств, что означает, 
что долг перед покупателем списан не будет в отношении определённого 
кредитора. В моей практике били случаи, когда задолженность должника 
не списывалась по банковской задолженности, кода должник предостав-
лял о себе неверную информацию при оформлении кредита. Умолчал об 
имеющихся кредитах в иных банках, искозил информацию о доходах в сто-
рону уменьшения.

Я бы порекомендовал оставить следы реального перевода денежных 
средств. Не просто расписка в их получении, а например перевод с кар-
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ты на карту или на определённый счёт продавца с карты покупателя. Так-
же позаботиться о природе возникновения денежных средств, за которые 
покупается объект. Потому как может возникнуть вопрос о реальности 
оплаты покупки и факта наличия денежных средств покупателя. В спорах 
о банкротстве применяется повышенный стандарт доказывания и одной 
расписки будет мало. Недобросовестные должники оформляют договор 
купли-продажи на скорую руку с аффилированным лицом, например, а в 
доказательство оплаты, часто предоставляют в суд расписку. По факту 

пОзабОтиться О прирОДе вОзникнОвения Денежных 

среДств, за кОтОрые пОкупается Объект

можно легко убедиться, что человек, например, который приобрел спор-
ное жильё, имеет много кредитов, возможно с просрочкой оплаты или, 
например, не имел и не имеет никакого дохода, имеет исполнительного 
производства и просуженную задолженность в отношении него, иными 
доказательствами происхождения денежных средств не располагает. Со-
ответственно встаёт вопрос о реальности сделки и реальной возможности 
покупки.

Если же сделка оспаривается по неравноценности, необходимо ука-
зать, что стоимость  жилья соответствовала рыночной. Возможно, пона-
добится оценка, экспертиза. Причём оценку и экспертизу необходимо 
делать на момент продажи.  Оцениваться объект должен в период со-
вершения сделки, потому как стоимость может отличаться существенно. 
Возьмём для сравнения стоимость жилья июль 2020 года и в настоящий 
момент. Она существенно будет отличаться. Возможно, рядом построи-
ли метро, детский сад, школу, всё это также может влиять на стоимость 
жилья. В случае, если не согласны с представленной экспертизой в суде, 
готовьте рецензию на неё. Важно указать, что если и есть расхождения 
с рыночной стоимостью, то они не существенны и это нормально для де-
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лового оборота. Можно также указать, что необходим был, например, ре-
монт, квартира требовала вложений, возможно, имелись задолженности 
и т.д. Тем не менее, не стоит забывать, что все факты и обстоятельства, 
на которых сторона по делу обосновывает свои доводы и возражения, 
она должна доказать.

В случае, если сделка оспаривается по основаниям, что сделка была на-
правлена, на то, чтобы причинить вред кредиторам или по иным основа-
ниям, то здесь важно указывать на публичность отношений. Максимально 
раскрыть, каким образом проверялась информация по продавцу и объекту 
недвижимости. Также советы по реальности оплаты, которые были про-
писаны свыше в статье: в том числе, реальность оплаты, природу возник-
новения денежных средств. Указать и фактически обосновать, что покупа-
тель не только зарегистрировал квартиру на себя, но и фактически владеет 
данной недвижимостью. Показать переписку с покупателем и т.д.
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Ценник на недвижимость 

остановил просроченную 

ипотеку

ценник на недвижимость 

остановил просроченную 

ипотеку

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Таблица №1. 

регионы-лидеры по динамике сокращения просроченной ипотеки

регион Просроченная ипотека, млн руб. 
на 01.08.2021

динамика,  
год к году

Россия 71362 -8,5%
Севастополь 17 -45,2%
Республика Карелия 124 -20,5%
Мурманская область 211 -19,8%
Новгородская область 120 -18,9%

Чувашская республика 376 -18,3%
Белгородская область 270 -17,7%
Омская область 499 -16,4%
Республика Бурятия 418 -15,9%
Республика Калмыкия 117 -15,8%
Пензенская область 290 -15,2%
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»

29 сентября 2021 года, Москва — Сокращение объёма просроченных ипотечных кредитов 
на 8% с начала 2021 года обусловлено резким ростом цен на недвижимость. В структуре порт-
феля просроченных ипотечных долгов увеличилась доля кредитов на покупку строящейся не-
движимости из-за госпрограммы льготной ипотеки. К таким выводам пришли аналитики кол-
лекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистической информации 
Банка России и Росстата. 

По данным Банка России, размер просроченных ипотечных кредитов в целом по РФ с 1 ян-
варя на 1 августа 2021 года сократился на 8% или на 6,6 млрд рублей, до 71,6 млрд рублей. 
По оценкам консалтинговой группы SRG средняя цена квадратного метра недвижимости на 
вторичном рынке жилья в стране по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению c ана-
логичным периодом 2020 года выросла на 13% (динамика роста цен в 2020 году по отношению 
к 2019-му была в два раза ниже — средняя стоимость метра по стране выросла на 6%). 

«После значительного роста цен, особенно в крупных городах, количество реализованных 
на торгах в рамках исполнительного производства квартир резко увеличилось. Повсеместный 
рост спроса затронул и этот сегмент рынка. Также увеличилось и количество проблемных за-
емщиков, добровольно реализующих свои залоговые квартиры с целью погашения долга, так 
как после повышения цен это стало выгоднее — большая часть средств оставалась заемщику. 
Данные факторы привели к снижению просроченной задолженности по ипотеке, — поясняет 
Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — 
Обратная сторона процесса в том, что сейчас, когда рост цен остановился, а доходы насе-
ления не выросли, банкам сложнее сохранять динамику наращивания кредитных портфелей, 
что приведёт если не к увеличению, то к замораживанию доли просроченной задолженности в 
кредитных портфелях».



Исследование...

№ 10/2021 107 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

И
сс
ле
до
ва
ни
е

Банки относят к просроченной задолженности кредиты, погашение которых не проводится 
более 90 календарных дней. Продать квартиру в залоге можно при согласии банка-кредитора 
при условии, что вырученных денег хватит на полное погашение кредита, начисленных про-
центов и штрафов. 

«Снижение просроченной задолженности — явление временное, вызванное конъюнкту-
рой на рынке недвижимости, — рассуждает Денис Аксёнов. — Уже сейчас вызывает опасение 
тренд на увеличение в портфеле просроченной ипотечной задолженности доли кредитов на 
покупку новостроек».

На начало августа 2021 года в структуре просроченной ипотечной задолженности доля ипо-
теки под залог договоров долевого участия достигла 9% против 8,6% годом ранее. В годовом 
выражении она выросла на 0,34 процентных пункта или на 0,14 п.п. с начала года. 

Таблица №2

регион Просроченная ипо-
тека, млн руб. на 

01.08.2021

доля в общем 
портфеле  

просроченной 
ипотеки

динамика, 
год  

к году

Россия 6416 9,0% 0,34%
Ивановская область 119 34,8% 26,6%
Орловская область 27 18,2% 5,7%
Республика Мордовия 8 6,6% 5,7%
Томская область 27 10,9% 4,9%

Мурманская область 25 11,8% 3,8%
Краснодарский край 527 18,9% 3,3%
Республика Карелия 12 9,7% 3,1%
Республика Крым 7 12,5% 2,9%
Сахалинская область 8 4,3% 2,7%
Республика Коми 19 6,8% 2,7%
Республика Алтай 4 4,0% 2,2%
Удмуртская  

Республика

21 4,9% 2,0%

Псковская область 7 4,2% 1,9%
Новгородская  

область

16 13,3% 1,7%

Ростовская область 147 8,9% 1,6%
Ставропольский край 103 9,4% 1,5%
Москва 1108 8,6% 1,3%
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»
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Справка: Компания «Долговой консультант» (ООО «ДоК») основана в 2018 году, состоит 
в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной за-
долженности в качестве основного вида деятельности (рег. №78922/18/42403-АЛ). Предо-
ставляет полный цикл услуг по взысканию просроченной задолженности включая Soft, Hard, 
Legal Collection (досудебная и судебная стадии, исполнительное производство, досудебная 
реализация имущества, инициирование и сопровождение приказного, исполнительного, 
уголовного производств и все стадии процедуры банкротства). Специализируется на взы-
скании долгов по ипотеке и другим залоговым и беззалоговым банковским кредитам, за-
долженности перед МФО, оказывает содействие в урегулировании долгов юридических 
лиц, а также развивает направление взыскания задолженности в сегменте ЖКХ. 

«Средний срок жизни ипотеки на строящееся жилье равен сроку строительства жилого 
дома, не более трёх лет, после ввода дома в эксплуатацию она должна быть переоформлена 
в категорию вторичной ипотеки, — отмечает Денис Аксёнов. — На фоне снижения просрочен-
ной ипотечной задолженности увеличение доли в общем портфеле даже треть процента — 
значительная динамика, это последствия льготной госпрограммы».

На сегодня доля ипотеки на первичном рынке в общем портфеле составляет 23%, годом 
ранее — 21%. По мнению эксперта, наращивание портфелей по двум госпрограммам, льгот-
ной субсидируемой и семейной ипотекам на первичном рынке, в ближайшее время приведёт к 
ускорению роста просроченной задолженности именно на рынке покупки строящегося жилья.

«Урегулировать проблемную задолженность при наличии только договора ДДУ и отсутствии 
ликвидного залога заёмщикам гораздо сложнее, время ожидания до окончания строительства 
дома ведёт к увеличению суммы долга из-за начисляемых процентов, и не факт, что разница 
будет компенсирована дальнейшим ростом цен на недвижимость», — отмечает эксперт.
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Почему необходимо 

проверять покупаемую 

недвижимость на риск 

быть оспоренной в 

банкротстве

почему необходимо 

проверять покупаемую 

недвижимость на риск 

быть оспоренной  

в банкротстве

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

Дмитрий Евтеев
юрист
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каждый работник желает получать заработную плату и 

компенсации в установленные трудовым договором и за-

конодательством периоды. В реальности работодатели 

могут как снижать уровень оплаты, так и избегать выплаты 

в целом. обе ситуации нарушают требования закона и мо-

гут стать веским основанием для подачи заявления в суд и 

в прокуратуру. 

В статье мы рассмотрим решения, в которых суд полно-

стью удовлетворяет исковые требования сотрудников. 

Наиболее часто работники просят взыскать с работодателя следующие 
выплаты:

— выплата заработной платы, в том числе недополученной;

— компенсация заработка за время вынужденного прогула;

— компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы;

— сохраняемый средний заработок на период трудоустройства;

— компенсацию за неиспользованный отпуск.

Истцы не забывают и о затратах на услуги адвокатов, поэтому просят ком-
пенсировать расходы на представителя. Компенсация морального ущерба 
также является неотъемлемой частью исковых заявлений.

Решение Похвистневского районного суда Самарской области 
№ 2-1019/2020 2-1019/2020~М-1062/2020 М-1062/2020 от 25.11.2020 г.
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Г.М.А. обратился в суд с иском к ООО «О», с которым состоял в трудовых 
отношениях в должности мастера по капитальному ремонту скважин. Иско-
вые требования — взыскание заработной платы, компенсация заработка за 
время вынужденного прогула, компенсация морального ущерба.

Истец пояснил, что был уволен из Общества на основании приказа по пп. 
«б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ по причине появления на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения. Истец с приказом не согласен, поскольку проступок 
совершен за пределами рабочего времени во время междусменного отдыха, 
когда обязанности не исполнялись. 

Г.М.А. просит взыскать недополученную им заработную плату при уволь-
нении — 63 479 руб., компенсацию за неиспользованный отпуск — 70 578 
руб., доплату за работу в выходные дни и праздничные дни — 19 761 руб., 
доплату за проезд к месту работы и обратно — 10 104 руб., компенсацию за-
работной платы за время вынужденного прогула — 230 693 руб. Истец просит 
выплатить компенсацию морального ущерба — 30 000 руб., расходы на пред-
ставителя — 20 000 руб.

Ответчика не признал исковые требования, пояснил, что истец при приёме 
на работу был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка. Ответчик 
заявил, что в связи с нахождением истца на рабочем месте в состоянии опья-
нения был причинен материальный ущерб Обществу в размере 400 000 руб. 
Размер ущерба сложен из установленных материальных санкций. С учетом 
указанных обстоятельств на основании ст. 238 ТК РФ из заработной платы 
истца распоряжением была удержана сумма — 157 378 руб. На основании 
документа из заработной платы истца удерживалась сумма 20% до полного 
погашения причиненного ущерба.

Суд согласился с законностью оснований для увольнения сотрудника. 
При этом суд поддержал исковые требования Г.М.А., поскольку ответчик на-
рушил порядок удержаний из заработной платы — сумма ущерба очевидно 
превышала средний месячный заработок истца, поэтому процедура удержа-
ния, полная или частичная, могла проводиться только на основании решения 
суда. В свою очередь, наличие причиненного ущерба не освобождало рабо-
тодателя от своевременной выплаты заработной платы.
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Решение суда: взыскать в пользу истца неполученную заработную плату 
— 163 023 руб., начисленную, но не полученную заработную плату — 129 663 
руб., компенсацию за неиспользованный отпуск — 27 715 руб., доплату за 
работу в выходные и праздничные дни — 5 644 руб., оплату проезда к месту 
работы и обратно — 6 737 руб., компенсацию морального вреда — 5 000 руб., 
расходы на представителя — 10 000 руб.

Решение Полярного районного суда Мурманской области № 
2-481/2020 от 23.11.2020 г.

Истец обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Р» о взыскании со-
храняемого среднего месячного заработка на период трудоустройства.

Сотрудник работала в должности продавца-консультанта и на основании 
приказа работодателя была сокращена на основании п. 2 ч. 1 ТК РФ.

Истец заявил, что работодатель не произвел выплату сохраняемого сред-
него месячного заработка на период трудоустройства за второй и третий ме-
сяц.

Решение суда: бездействие ответчика признано незаконным, взыскать с 
ООО «Р» в пользу истца средний месячный заработок на период трудоустрой-
ства за второй и третий месяц в размере 62 950 рублей 08 копеек.

Полный текст читайте в журнале                                               № 10/2021.
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Подписные индексы:  «Почта России» – 99724  Урал-Пресс: 47489

Снижение зарплаты в связи с изменением
организационных условий

Павел Хлебников

Увольнение за отказ переехать в другое место
и офис в одном городе ― споры

Дарья Сергеева 

Обзор новаций Трудового Права и значимых судов
Марина Кузина

Локальные акты ― суды признают
их нарушающими права сотрудников

Дмитрий Евтеев

Верховный суд встал на защиту увольняющихся 
сотрудников. Знаковое решение о якобы 
увольнении по собственному желанию

Ирина Питунова, Виктория Рыбалко, Алексей Голубев

Пиратство в авторском праве
Ольга Варганова

Пассажирка «Яндекс.Такси» отсудила 
пожизненную пенсию в 47 000 рублей

Валерий Маскайкин

Скрытые формы взяток
Владимир Алистархов
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Евгений Пашко
ООО УК «Выбор»

Мы выбрали методику
процессного управления


