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Выбор УК формируется по таким же пара-
метрам.
ÂÂ Время работы УК (или же попросту: как 

давно она была основана). Желательно, 
чтобы она осуществлял свою работу в 
течение 10–15 лет.
ÂÂ Время работы УК с накопительной 

частью пенсий (УК было разрешено осу-
ществлять управление государственной 
частью пенсии с 2003 г.).
ÂÂ Также необходимо оценить размер 

пенсионных накоплений, которыми 
управляет УК (это можно узнать на 
сайтах УК и в различных ежегодных 
рэнкингах, например на сайте http://
www.investfunds.ru).

ÂÂ Надежность УК можно определить 
исходя из составляемых рейтингов 
(их можно посмотреть на сайтах 
Эксперт-Ра или же Национального 
рейтингового агентства).
ÂÂ Доходность, которую Управляющая 

компания показывает по пенсионным 
накоплениям. Причем данная доход-
ность должна быть выше инфляции, 
а также выше доходности, которую 
показывает государственная УК (т.е. 
Внешэкономбанк). Доходность следует 
рассматривать в динамике за несколь-
ко лет.

По материалам  Ассоциации 
банков-Северо-Запада

РЕШАЕМ  
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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   СВЯЗАННЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Кто может быть участником Программы:
ÂÂ граждане, являющиеся работниками 

учреждений системы образования, здра-
воохранения, социального обслуживания 
населения, культуры и науки, находящихся 
в ведении исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, 
имеющие стаж работы не менее пяти лет, 
а также проживающие совместно с ними 
члены их семьи и граждане, проживаю-
щие совместно с ними в качестве членов 
их семьи, признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Первоочередное право  
на участие в Программе  
имеют граждане:
ÂÂ являющиеся нанимателями и 

(или) собственниками комнат в 
коммунальной квартире в случае 
расселения указанной коммунальной 
квартиры в соответствии с целевой 
программой Санкт-Петербурга по 
расселению коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге;
ÂÂ имеющие трех и более несовершенно-

летних детей.

Виды государственного содействия 
в рамках Программы:

Предоставление беспроцентной рас-
срочки оплаты 80 % стоимости жилья сро-
ком до 10 лет (включительно) в пределах 
норм, установленных Программой.

 
Как работает Программа:
1. Участники Программы приобретают 

жилые помещения государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга 
(далее  – жилые помещения) по сто-
имости их строительства в пределах 
норм, установленных Программой.

2. Оператор Программы на основании 
решения Жилищного комитета о про-
даже жилых помещений от имени 
Санкт-Петербурга заключает с участника-
ми Программы договоры купли-продажи 
жилых помещений с рассрочкой платежа.

3. Семья бюджетника единовременно 
оплачивает первоначальный взнос в 
размере 20% от стоимости жилого по-
мещения за счет собственных средств и 
вселяется в квартиру. 

4. На 10 лет семье бюджетника предо-
ставляется рассрочка оплаты 80% от 
стоимости жилья (ежемесячно равны-
ми платежами), при ежеквартальном 
подтверждении участником Програм-
мы факта работы в государственном 
учреждении бюджетной сферы.

5. Участник Программы заключает 
с  оператором Программы договор                

купли-продажи жилого помещения 
с  рассрочкой платежа, предусматри-
вающий:
ÂÂ сохранение права собственности на жи-

лое помещение за Санкт-Петербургом         
до оплаты участником Программы сто-
имости жилого помещения в полном 
объеме, 
ÂÂ возможность проживания участника 

Программы в жилом помещении по-
сле оплаты им первоначального взноса 
на основании акта передачи квартиры    
в пользование граждан.

В случае, если гражданин, явля-
ющийся работником бюджетной 
сферы, прекращает трудовые отно-
шения с учреждением бюджетной 
сферы, он лишается права на рас-
срочку, за исключением случаев уволь-
нения в связи с выходом на трудовую 
пенсию либо по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским 
заключением.

           
Куда обращаться для участия в Программе:
ÂÂ в структурные подразделения Санкт-

Петербургского государственного 
казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных услуг»;
ÂÂ в СПб ГУ «Горжилобмен» по адресу: 

ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 576-00-00,  
576-06-35, 576-06-36.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

В Петербурге действует целевая программа «Развитие долгосрочного жилищного креди-
тования в  Санкт-Петербурге», которая была принята еще в  2001  году. Эта программа 
хороша тем, кто хочет приобрести собственное жилье, не находясь в браке, а также заем-
щикам кредитных договоров и признанным в необходимости улучшения жилищных условий.

В программе могут участвовать граждане, признанные в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Кто имеет право на получение 
государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий

Оказание различных форм и видов госу-
дарственной поддержки Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий граждан 
осуществляется в отношении граждан, 
принятых 
ÂÂ на учет в качестве нуждающихся в 

содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий или 

ÂÂ на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляе-
мым по договорам социального найма 
(признанные в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий). 

На учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 30.06.2005 № 407-65 «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и предоставлении 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма в Санкт-Петербурге»), прини-
маются граждане проживающие в Санкт-
Петербурге в общей сложности не менее 
10 лет, являющиеся нанимателями и(или) 
собственниками (членами семьи нанима-
телей и(или) собственников) жилых поме-
щений (комнат) в коммунальных кварти-
рах и обеспеченные общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы* площади жилого помеще-
ния на одного человека в Санкт-Петербурге 
и относящиеся к следующим категориям: 
6. Граждане, признанные малоимущими 

(чей ежемесячный доход не превышает 
двукратной официально установленной 
в Санкт-Петербурге величины прожи-
точного минимума на душу населения, а 
стоимость находящегося в собственно-
сти и подлежащего налогообложению 
имущества не превышает десятикрат-
ную среднюю рыночную стоимость 
квадратного метра общей площади 
жилья в Санкт-Петербурге). 

7. Граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей. 

8. Ветераны Великой Отечественной во-
йны и ветераны боевых действий. 

9. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов. 

10. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, Герои Социалистиче-

* Учетная норма площади жилого помещения на одного 
человека в Санкт-Петербурге составляет: 9 квадратных 
метров общей площади жилого помещения для про-
живающих в отдельных квартирах и жилых домах; 15 
квадратных метров общей площади жилого помеще-
ния для проживающих в коммунальных квартирах. 

ского Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы и совместно прожива-
ющие с ними члены их семей. 

Реабилитированные лица, утратившие 
жилые помещения в Санкт-Петербурге 
в связи с репрессиями, члены их семей 
и другие родственники, проживавшие 
совместно с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, а также 
дети, родившиеся в местах лишения сво-
боды, ссылке, высылке, на спецпоселении. 

При наличии у гражданина и(или) членов 
его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма 
и(или) принадлежащих им на праве собствен-
ности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осу-
ществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений. 

На учет в качестве нуждающихся в содей-
ствии Санкт-Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий (в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга N 409-61 «О содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных 
условий граждан»), принимаются граждане, 
проживающие в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее 10  лет, в следующих 
случаях: 
1. Граждане проживающие в коммуналь-

ной квартире, подлежащей расселению 
в соответствии с целевой программой 
Санкт-Петербурга «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге», 
(в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 17 октября 2007 года 
N  513-101 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге»). 
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2. Если они являются нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или(и) 
собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого 
помещения, не имеют иного жилого 
помещения на правах собственности 
или социального найма, проживают 
в квартире, занятой несколькими се-
мьями (коммунальной квартире), или 
обеспечены общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи 
менее учетного норматива жилищной 
обеспеченности*, применяемого в 
целях принятия на учет граждан, нуж-
дающихся в содействии в улучшении 
жилищных условий, и относятся к сле-
дующим категориям: 
ÂÂ инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны; 
ÂÂ лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств; 
ÂÂ лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

ÂÂ члены семей погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны. 

3. Граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей и обеспеченные 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетного 
норматива жилищной обеспеченности*. 

4. Граждане проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям. 

Как воспользоваться 
программой

Жилье по  программе «Развитие дол-
госрочного жилищного кредитования 
в  Санкт-Петербурге» можно приобрести 
на первичном или вторичном рынке недви-
жимости. Приобретение жилья при доле-
вом участии в строительстве должно пред-
полагать готовность дома не менее 70 %.

В рамках программы предусмотрена 
только одна форма государственного содей-
ствия - социальная выплата - денежные сред-
ства, которые выплачиваются гражданам для 
приобретения жилья на рынке недвижимости.

Срок действия социальной выплаты 
может быть не более 12 месяцев с момента 
подписания договора о предоставлении 
социальной выплаты.

Подробнее на сайте http://gorcenter.spb.ru/rdzk

* Учетный норматив жилищной обеспечен-
ности в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона Санкт-Петербурга устанавливается в раз-
мере 10 кв. м. общей площади жилого помеще-
ния на одного проживающего. 

ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖИ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Программа оказания социальной помощи жителям Петербурга, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, стартовала в 2001 году – с принятия Закона о целевой 
Программе под названием «Молодежи – доступное жилье». Этот же нормативный акт 
остался основным регламентным документом в практике реализации Программы.

Цель Программы, суть 
и нормативная база

Из названия несложно заключить, что 
ее основная цель – сделать жилье в Санкт-
Петербурге более доступным для тех моло-
дых людей, кто в нем нуждается. 

При этом объектом, в покупке которого 
администрация города готова содейство-
вать участникам, могут выступать:

ÂÂ строящиеся квартиры в многоэтажных 
домах;
ÂÂ уже отстроенные и сданные в экс-

плуатацию новые и неновые объекты 
жилья в Петербурге и Ленинградской 
области;
ÂÂ коммунальные комнаты и квартиры 

(несколько комнат, выкупив которые 
участник программы получит отдель-
ное жилье);

Суть программы «Молодежи – доступное 
жилье» заключается в эффективном содей-
ствии участникам проекта деньгами из мест-
ных государственных фондов, а также   

посредством предложения покупки жилья  
  на условиях долгосрочного беспроцентного 

кредита. Нормативная база программы 
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включает Закон о старте целевой про-
граммы от апреля 2001 года и дополнения 
к нему от 2007 года (Постановление Прави-
тельства города).

Участники Программы и нормы

Принять участие в Программе могут 
только те жители Петербурга, кто соответ-
ствует 3 основным условиям:
ÂÂ имеет статус нуждающегося в улучшении 

жилищных условий (или статус нуждаю-
щегося в содействии в получении жилья);
ÂÂ относится к возрастной категории граж-

дан от 18 до 35 лет;
ÂÂ ранее не получал помощи в рамках 

приобретения или обмена жилья по Про-
грамме «Молодежи – доступное жилье».

В этом перечне, согласно правилам, 
3  категории граждан. Во-первых, одино-
кие жители Петербурга. Во-вторых, пол-
ные молодые семьи (с детьми или без). 

В-третьих, неполные семьи (одинокие роди-
тели с детьми).

В рамках Программы предусмотрена 
очередность рассмотрения заявок на уча-
стие от разных групп заявителей. Так, в пер-
вую очередь рассматриваются заявки от:
ÂÂ молодых людей, которые уже являют-

ся нанимателями или владельцами 
части жилого объекта (комнаты в ком-
мунальной квартире, предусмотренной 
к расселению в рамках другого проекта – 
по расселению коммунальных квартир 
Петербурга);
ÂÂ молодые неполные и полные семьи, в 

составе которых – 3 и более несовер-
шеннолетних детей;
ÂÂ те, кто заявились на участие в подпро-

грамме по выплатам нуждающимся в 
2011-2015 годы.

Далее в списке идут заявители, которые 
состоят на учете в качестве нуждающихся. 
Их заявки рассматриваются в соответствии 
с хронологией подачи документов.

Виды государственного 
содействия молодежи

Программа «Молодежи – доступное 
жилье» предусматривает 3 вида государ-
ственного содействия участникам.
1. Предоставление беспроцентного займа 

на покупку жилья на срок до 10 лет с обя-
зательным первоначальным взносом в 
размере 30% от стоимости объекта. 
Аванс (30%) выплачивает сам участник, 
оставшиеся 7 частей из 10 распределя-
ются на срок кредита равными частями. 
Покупаемое жилье остается в залоге у 
ОАО «СПб центра доступного жилья» до 
полного погашения ссуды.

2. Предоставление разовой финансовой 
помощи в размере от 30% и более от уста-
новленной себестоимости жилья: 30% от 
цены объекта – одиноким жителям и 
бездетным семьям, по 5% дополнитель-
но – за  каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

3. Предоставление займов сроком на 
10 лет максимум – на погашение уже 
имеющихся кредитных обязательство.

Расчетная цена жилья и прочие 
финансовые нюансы

Отдельный пункт условий участия в про-
грамме – стоимость покупаемого участни-
ком объекта. Во всех пунктах программы 
государственной помощи предусмотрен рас-
чет 30% и более от фактической себестоимо-
сти жилья. Но это – при условии, что площадь 
приобретаемого объекта будет соответство-
вать определенным законодательно нормам:

ÂÂ 33 м2 общей площади – для одинокого 
человека;
ÂÂ квартира от 42 м2 площади – на семью 

из 2 человек;
ÂÂ семья из 3 и более человек может 

претен довать на жилье, исходя из норма-
тива – 18 м2 на каждого члена семьи.

В случае если объект, покупаемый по Про-
грамме «Молодежи – доступное жилье», 
превышает по площади указанные нормы, 
за излишек квадратных метров покупатель 
должен будет заплатить из собственных 
средств. При этом расчет доступных квадра-
тов производится только с учетом количе-
ства членов семьи, имеющих статус нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

Направление государственных средств 
может определить сам получатель (участник 
Программы), исходя из определенных прави-
лами ограничений. Деньги могут быть направ-
лены, собственно, на покупку жилья (комнаты 
в коммунальной квартире, квартиры, дома) 
в партнера Программы или другого физиче-
ского лица. А также на покупку долевого уча-
стия в строительстве жилого объекта, оплату 
паевого взноса за членство в жилищно-стро-
ительном кооперативе или погашение уже 
имеющихся кредитных обязательств по ипо-
течному договору (по займу на покупку жилья). 

Более подробно на сайте  http://gorcenter.spb.ru/mdz

Подробную информацию об участии в целевых 
программах Санкт-Петербурга «Молодежи — 
доступное жилье», «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» можно 
получить на сайте http://gorcenter.spb.ru  
или в консультационном центре по адресу: Санкт-
Петербург, Набережная реки Мойки, д. 58, к.3, лит. А, 
телефон (812) 640-57-22, (812) 331-57-37.
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ИПОТЕКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Как театр начинается с гардероба, так 
и ипотека начинается с выбора банка. 
Многие действуют наоборот, сначала ищут 
квартиру, тратя на это много времени, 
а потом, после начинают пытаться полу-
чить кредит на нее. И тут могут наступить 
непредвиденные обстоятельства, которые 
поставят крест на всех ваших начинаниях. 
Банк отказал в кредите, либо процентная 
ставка слишком высокая, сумму, которую 
одобрил банк не хватает на найденную 
квартиру, продавец не хочет ждать, когда 
вам одобрят кредит и многое другое.

Чтобы избежать таких недоразуме-
ний, нужно сначала выбрать правиль-
ный банк и получить у него одобрение 
на получение ипотечного кредита, знать 

сумму кредита, которую он вам одобрил. 
И только после этого начинать подыски-
вать себе жилье исходя из текущих воз-
можностей.

После одобрения можно приступать 
к поиску жилья. На это вам дается обычно 
3–4 месяца. Если не уложитесь в этот срок, 
то нужно пройти процедуру одобрения кре-
дита заново.

11 реальных советов по 
ипотеке

Совет 1. Размер имеет значение
Выбирая банк, в котором вы планируете 

получить кредит на жилье, сразу обращайте 
внимание на процентную ставку. Вроде бы 

логично и все это понимают. Чем меньше 
ставка по кредиту, тем лучше и выгоднее 
для вас. Но, многие не предают особого 
значения минимальной разнице, которая 
может быть у различных банков.

Допустим, 12% и 12,5% – вроде бы 
как разница не большая.  Ну что могут 
решить какие-то полпроцента? А между 
тем, нужно помнить, что кредит вы берете 
на долгие годы. И такая мизерная разница 
на длительном периоде способна дать вам 
серьезную переплату.

Пример. 
Ипотека на 3 млн рублей, на 20 лет. 

Разница в 0,5% выльется вам в дополни-
тельную переплату в 210 тысяч. Ну а если 
вы решите взять кредит на 30  лет, то 
уже дополнительно потратите 450 тысяч 
рублей.

Совет 2. Берите кредит в той валюте, 
в которой получаете доход

Это правило относится не только к ипо-
теке, а действует для всех кредитов. Если 
вы получаете зарплату именно в рублях, 
то и ипотека должна быть именно  
в рублях. Иначе вы рискуете при росте 
курса значительно попасть на дополни-
тельные расходы.

В след за ростом курса доллара автома-
тически увеличивается ваш долг банку.  И за 
квартиру, которая стоила  3 млн. рублей вы 
будете должны банку уже 6–7 миллионов.

Совет 3. Фиксированные или плавающие 
проценты

Перед заемщиком встает выбор: взять 
кредит под фиксированные проценты 

на весь срок кредитования, либо под пла-
вающие проценты.

Плавающие проценты зависят от ставки 
рефинансирования ЦБ. И как правило, 
они ниже, чем фиксированные проценты. 
И если ставка ЦБ будет снижаться, будут 
снижаться и ваша ставка по ипотеке, и  
размер ежемесячных платежей. Звучит 
заманчиво.

Но тут ключевое слово «если будет сни-
жаться», но эта вероятность обычно проис-
ходит в годы экономической стабильности. 
Любая неприятность тут же толкает ключе-
вую ставку вверх.

Поэтому выбирая «возможность выи-
грать при плавающей ставке» или «не поте-
рять в будущем» выбирайте второе.

Совет 4. Чем меньше, тем лучше
Золотое правило гласит: «платежи 

по кредиту не должны превышать 30% 
вашего семейного дохода». Но мно-
гие имеют кредиты которые съедают 
50% и даже 70% их совокупного дохода 
в надежде на светлое будущее: зарплату 
должны увеличить, в должности повысят, 
найду другую более доходную работу. Но 
как правило, все это заканчивается пла-
чевно для них. Любая нештатная ситуация 
способна подкосить их финансовое поло-
жение. Потеря работы, болезнь, необходи-
мый срочный ремонт автомобиля и прочее 
и прочее.

Это все нужно учитывать перед тем как 
пытаться любыми способами стараться 
получить ипотеку с неподъемными плате-
жами на несколько десятков лет.
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Совет 5. Бери больше
Покупка квартиры в ипотеку будет 

связана с дополнительными расходами. 
Нужно будет сделать ремонт, закупить 
мебель, бытовую технику, интерьер 
и многое другое. И все это способно вле-
теть в копеечку. Поэтому, когда вы берете 
кредит, подавайте заявку на макси-
мально возможную сумму. Все оставши-
еся деньги, после покупки недвижимости 
лучше потратить на это дело.

Выигрыш заключается в том, что это 
«дешевые» деньги, взятые под низкие 
проценты. А если у вас не будет сво-
бодных средств на ремонт, то придется 
брать дополнительный потребительский 
кредит, стоимость которого в 1,5–2 раза 
выше.

Совет 6. Хочу все и сразу?
Покупая квартиру в кредит многие 

сразу нацелены на будущее: заведу семью, 
родятся дети – нужна большая многоком-
натная квартира. И потом платят кредит за 
нее практически всю жизнь в итоге перепла-
чивая стоимость нескольких таких квартир.

Может стоит начать с малого? Купить 
более скромную недвижимость с мень-
шим количеством квадратов и комнат. Для 
того чтобы рассчитаться за нее у вас уйдет 
намного меньше времени (да и денег). 
А далее уже можно рассматривать вариант 
покупки более объемной квартиры.

Во-первых, такая схема даст вам очень 
значительную экономию в виде переплаты 
по кредиту.

Во-вторых, бы будете чувствовать себя 
гораздо увереннее в финансовом плане. 
Лучше платить ежемесячно 20 тысяч, чем 
30–50 тысяч.

В-третьих, когда вы рассчитаетесь за 
первую квартиру, у вас уже будет весьма 
значительная часть средств, которую 
вы выручите при ее продаже. И соответ-
ственно, кредит на новую квартиру можно 
будет брать уже на гораздо меньшую 
сумму.

Совет 7. Поиграйте цифрами
Перед тем как подавать заявку на полу-

чение ипотечного кредита – поиграйте 
цифрами. Что это значит? Если вы уже при-
мерно знаете какая сумма вам будет нужна, 
зайдите в  ипотечный калькулятор  и проа-
нализируйте на какой срок вам лучше взять 
кредит 10, 15, 20 или 30 лет.

В первую очередь определите, какой 
ежемесячный платеж вам под силу. Далее 
попробуйте его чуть увеличить, всего 
на 500–1000 рублей. И посмотрите как 
изменится срок кредитования. Вы будете 
приятно удивлены.

Пример. 
Вам нужен кредит 2 000 000 рублей под 12% 

рублей. Вот как выглядит ваш ежемесячный 
платеж при различных сроках кредитования.
Срок кредита         Ежемесячные платежи

10 лет  28 700 рублей
15 лет  24 000 рублей
20 лет  22 000 рублей
25 лет  21 000 рублей
30 лет  20 570 рублей
Как видите, разница между 20 

и 25  годами составляет всего 1 тысячу 
рублей. А за пять лет дополнительной 
«кабалы» вы должны будете внести более 
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миллиона рублей. 25 и 30 лет – здесь раз-
ница в виде ежемесячных платежей вообще 
чуть более 400 рублей.

Ваша цель максимально оптимизиро-
вать срок кредита, чтобы не платить лиш-
ние деньги в течении дополнительных лет 
из-за небольшой разницы ежемесячных 
платежей.

Совет 8. Быть в курсе цен на жилье
Перед тем как заключать сделку, нужно 

ориентироваться в ценах на недвижимость, 
чтобы не купить квартиру по завышенной 
цене, запрашиваемой продавцом. Лучше 
просмотреть несколько заинтересовавших 
вас квартир и узнать что входит в цену 
квартиры: нужен ли ремонт, удобство 
и близость к магазинам, дорогам, школам, 
детским садам, год постройки, этажность, 
вид из окна.

И только после этого, когда у вас сложится 
примерная ситуация на рынке недвижимо-
сти – ищем квартиру по оптимальной цене.

Совет 9. Покупай ликвидное
Покупая квартиру, старайтесь избегать 

объектов, которые в дальнейшем будет 
трудно продать. Даже если вы и не планиру-
ете этого в данный момент. Всякое в жизни 
случается и лучше предвидеть такую ситу-
ацию заранее.

Совет 10. Торгуйтесь по сезону
Спрос на недвижимость (и цены) начи-

нает расти в конце лета и до Нового года. 
Далее начинается спад. Покупателей мало 
и цены начинают немного снижаться.

Самое лучшее время для покупки – 
это  «мертвый сезон» – с середины весны 
и до осени. Здесь продавцы в виду отсут-

ствия покупателей готовы значительно 
снижать цену. И как говориться еще 
и «торг уместен». Можно снизить перво-
начально заявленную стоимость квартиры 
на несколько десятков, а то и сотен тысяч.

Совет 11. Выйдите на собственника 
напрямую

В поисках квартиры вы в большинстве 
случаев будете натыкаться на риэлторов. 
Конечно это их работа. Они за нее деньги 
получают. Но эти деньги вы заплатите 
из своего кармана. Как правило, они наки-
дывают на первоначальную стоимость 
квартиры «свои» 50–100 тысяч и более. 
Если получится, выйдите на хозяина квар-
тиры напрямую. Тем самым сэкономив  
на «риэлтерской» комиссии.

Ведь для продавца самое главное 
быстрее получить деньги за свою недви-

жимость, а тут вы с готовым предложе-
нием о покупки. Большинство дадут вам 
положительный ответ. Тем более гарантом 
сделки выступает банк, который сам поза-
ботится о договоре купли-продажи и про-
чих документах.

Не забываем про страховку

Стоимость страховки при покупке квар-
тиры при ипотеке составляет от 0,5 до 2%. 
Причем эти деньги нужно вносить за год 
вперед и далее продлевать ее ежегодно. 
Поэтому нужно ответственно подойти 
к выбору страховой компании. Размер 
страховки зависит от многих факторов, 
как от возраста, условий работы заемщика 
и отсутствия у него хронических заболева-
ний так и от состояния покупаемого жилья.
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Что входит в стоимость страховки?
ÂÂ страхование недвижимости
ÂÂ страхование жизни и здоровья за-

емщика
ÂÂ титульное страхование на случай по-

тери права собственности  на квартиру
Как правило, банк предлагает заклю-

чить страховой договор у него напрямую 
или через рекомендованные им страхо-
вые компании. Здесь подкупает простота, 
не надо никуда ехать и вся процедура 
потребует от вас минимум усилий.

Однако, лучше потратьте время и узнайте 
сколько будет стоить услуга в нескольких 
страховых компаниях. Наверняка вы най-
дете более выгодные условия, чем те, кото-
рые предлагает банк.

Запомните, вы будете платить по кре-
диту длительное время, и каждый год 
вам нужно будет продлевать страховку. 
Поэтому даже небольшая разница по стра-
ховке способна сэкономить вам десятки 
тысяч рублей.

 «Заплати налоги, и спи спокойно»,  – 
убеждают нас непреклонные предста-
вители фискальных органов. Спорить 
с ними – себе дороже. Но знание правил 
исчисления налогов и налоговых вычетов 
при покупке или продаже квартиры помо-
жет нам сохранить значительные средства. 

Как известно, при получении дохода, 
нужно платить налог государству. Полу-
чение денег за проданную квартиру – это 
доход гражданина. И в отношении него, 
в общем случае, действует ставка НДФЛ 
(налог на доходы физических лиц) = 13%. 

Но к радости этих самых физлиц (как 
продавцов, так и покупателей), и для стиму-
лирования рынка недвижимости, государ-
ство предусмотрело ряд льгот в виде нало-
говых вычетов, существенно уменьшающих 
налогооблагаемую базу при купле-продаже 
квартир, а то и вовсе сводящих ее к нулю. 

Налоговый вычет – это та сумма, кото-
рая вычитается из налогооблагаемой базы, 
перед тем как с оставшейся суммы взи-
мается налог (13%). По сути, вычет – это 
налоговая льгота, стимулирующая граждан 
активней решать свои жилищные вопросы. 

При продаже квартиры, у продавца воз-
никают как налоги (на полученный доход от 
продажи своей квартиры), так и налоговые 
вычеты (уменьшение суммы, подлежащей 
налогообложению). 

При покупке квартиры, у покупателя 
возникают только налоговые вычеты (т.е. 
льготы при уплате 13% НДФЛ с его зар-
платы, например). 

Налог и налоговые вычеты 
при продаже квартиры

От какой суммы рассчитывается налог 
НДФЛ-13% для Продавца при продаже квар-
тиры, находившейся в его собственности? 

Налогооблагаемая база Продавца 
до 2016 года отсчитывалась от той суммы, 
которая указана в Договоре купли-про-
дажи квартиры (ДКП). Теперь для уплаты 
налога с продажи квартиры стали учиты-
вать ее кадастровую стоимость, которая 
сегодня максимально близка к рыночной. 

С января 2016 года, налогооблагаемой 
базой при продаже квартиры является та 
сумма, которая оказалась больше – либо 
цена, указанная в ДКП, либо кадастровая 
стоимость квартиры, умноженная на коэф-
фициент 0,7 . Но это правило применяется 
к продаже только тех квартир, которые 
были ранее приобретены продавцом в соб-
ственность после 01.01.2016 (см. п.3, статьи 
4 вводного закона №382-ФЗ от 29.11.2014). 

У этого правила есть и еще две оговорки:   
ÂÂ если окажется, что кадастровая стоимость 

квартиры не определена по состоянию на 
1 января года, в 
котором 

НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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продается квартира, то налогооблагаемая 
база рассчитывается «по старинке», т.е. от 
заявленной суммы в ДКП; 
ÂÂ размер понижающего коэффициента 

0,7 может быть уменьшен в субъектах 
РФ (на усмотрение местных властей), 
вплоть до нуля для всех или отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

На сайте Росреестра есть онлайн-сер-
вис, который по кадастровому номеру 
квартиры или по ее адресу позволяет 
получить общедоступную информацию об 
объекте недвижимости, в том числе о его 
кадастровой стоимости https://rosreestr.ru/
wps/portal/online_request. 

Что касается продажи квартиры в ново-
стройке по переуступке прав требования 
(когда права собственности еще не суще-
ствует), то здесь налогооблагаемой базой 
по-прежнему служит цена, заявленная 
в Договоре уступки прав требования. 

Как определяются налоговые 
льготы (вычеты) для продавца 
при продаже квартиры?

Первое и самое важное здесь – это срок 
владения квартирой. Если гражданин имеет 
квартиру в собственности более трех лет, то 
он полностью освобождается от уплаты 
НДФЛ при продаже этой квартиры. Офици-
ально это именуется – «получение налого-
вого вычета в размере стоимости жилья». 

Но с января 2016 г. вступили в силу поправки 
в закон, суть которых в том, что указанный 
выше трехлетний срок сохранился только для 
приватизированных, подаренных близким 
родственникам, и полученных в наследство 
квартир, а также квартир, полученных по 
договору пожизненного содержания с ижди-
вением.  Для всех остальных квартир, в т. ч. 
купленных на первичном или вторичном 
рынке, этот срок увеличился до 5 лет.  

Применяется этот новый 5-ти летний 
срок владения к тем владельцам квартир, 
которые стали таковыми после 1 января 
2016 года. Другими словами, если квар-
тира была куплена до 2016 года, то при-
меняется старый срок владения – 3 года. 

Тот же закон дал имя этому сроку, 
теперь он официально называется – 
«минимальный предельный срок владе-
ния объектом недвижимого имущества». 

Если же гражданин владеет квартирой 
менее трех лет (или купил эту квартиру 
менее пяти лет назад – по новому пра-
вилу), то налогооблагаемая база у него 
возникает! Но она все равно может быть 
уменьшена. В зависимости от ситуации, 
к ней (к базе) может применяться (по 
выбору гражданина) один из двух типов 
имущественных налоговых вычетов:   
ÂÂ Вычет в 1 млн. руб. (вычитается из цены 

продажи квартиры, а на остаток начис-
ляется налог), (пп.1, п.2, ст. 220 НК РФ),

либо 
ÂÂ Вычет в размере расходов на перво-

начальную покупку этой квартиры (т.е. 
по сути, налог начисляется на прибыль, 
полученную от перепродажи кварти-
ры), (пп.2, п.2, ст. 220 НК РФ). 

Показанные в этих примерах вычеты 
иллюстрируют их применение в случае, 
когда продавец единолично владел квар-
тирой. Если же продаваемая квартира 
находилась в совместной или долевой 
собственности у нескольких владельцев, 
то налоговые вычеты могут распреде-
ляться между ними разными способами. 

При продаже квартиры, которая нахо-
дилась в совместной или долевой соб-

ственности у нескольких владельцев, 
имущественные налоговые вычеты 
из полученного каждым продавцом 
дохода распределяются между ними сле-
дующим образом: 
ÂÂ по договоренности между бывшими 

совладельцами (в случае совместной 
собственности); 
ÂÂ пропорционально доле каждого владель-

ца (в случае долевой собственности). 
Кроме того, владельцы долевой соб-

ственности имеют возможность получить 
налоговый вычет в 1 млн. руб. не про-
порционально своим долям, а по 1 млн. 
руб. – каждому. Для этого долевым соб-
ственникам нужно будет продать свою 
квартиру не как единый объект недвижи-
мости (по одному договору купли-про-
дажи), а по отдельным договорам купли-
продажи для каждой доли. 

Что касается применения к налогообла-
гаемой базе «вычета в размере понесен-
ных расходов», то эти расходы (если они 
были) необходимо подтвердить докумен-
тально, иначе зачесть их для уменьшения 
налога не получится. 

Все эти правила для налоговых вычетов 
относятся не только к продаже квартиры 
на «вторичке», но и к продаже имуще-
ственных прав на строящуюся квартиру 
на «первичке» (например, когда ново-
стройка продается по договору уступки 
прав требования). 

При продаже квартиры имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется 
неограниченное число раз. Т.е. сколько 
раз продаешь свои квартиры, столько раз 
можешь применять вычет. Правда, для 
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вычета в 1 млн. руб. существует ограни-
чение – он может применяться только 
один раз в году. Другими словами, при 
продаже, например, двух своих квартир за 
один год, вычет в 1 млн. руб. применяется 
к обеим этим квартирам сразу, а не к каж-
дой в отдельности. 

Механизм получения имущественного 
налогового вычета при продаже квар-
тиры представлен на сайте ФНС – https://
www.nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndfl/
nalog_vichet/im_nv/im_nv_pri/. 

Налоговые вычеты при 
покупке квартиры  
(возврат НДФЛ)

Очевидно, что при покупке недвижимости 
покупатель не получает доход в результате 
сделки, а наоборот, он тратит свои деньги 
на покупку жилья. Именно это и поощряется 
государством. Покупателю предоставляется 
приятная налоговая льгота в виде налогового 

вычета по уплате НДФЛ. То есть за покупку 
квартиры ему вернут из госбюджета часть 
«излишне уплаченного» им подоходного 
налога в течение нескольких лет, следующих 
за покупкой. Как это выглядит? 

Имущественный налоговый вычет для 
покупателя квартиры означает, что при 
уплате 13%-налога с любых своих (сто-
ронних) доходов, подлежащих налогоо-
бложению НДФЛ (например, с зарплаты), 
гражданин может уменьшить свою налогоо-
благаемую базу (например, равную размеру 
зарплаты за несколько лет) на сумму фак-
тически понесенных расходов, потраченных 
им на покупку квартиры. Максимальный 
размер такого вычета – 2 000 000 руб. 

До 2014 года имущественный налоговый 
вычет за покупку квартиры предостав-
лялся покупателю только один раз в жизни 
(т.е. на одну покупку жилья). С 2014 года 
этот вычет может применяться несколько 
раз (т.е. к нескольким покупкам жилья), но 
в сумме все равно не должен превышать 
установленного максимума в 2 млн. руб. 

Таким образом, сейчас при покупке 
квартиры гражданин может сэкономить 
на налогах (т.е. не доплатить в бюджет) 
сумму, равную = 2 млн. руб. х 13% = 
260 тыс. руб.  

Сумма может быть и меньше, если стои-
мость купленной квартиры – менее 2 млн. 
руб. (соответственно, вычет тогда окажется 
на всю сумму покупки). На оставшуюся 
неиспользованной (от 2-х млн. руб.) сумму 
покупатель также сможет получить вычет, 
если купит себе второе жилье. 

Например, при покупке квартиры за 
1,5 млн. руб., покупатель получает налого-
вый вычет на всю сумму покупки, т.е. на все 
1,5 млн. руб. (вычет = 1,5 млн. х 13%  = 
195 тыс. руб.). А на оставшуюся неиспользо-
ванной льготу 500 тыс. руб., он сможет полу-
чить вычет (= 500 тыс. х 13% = 65 тыс. руб.), 
если купит себе еще один объект жилой 
недвижимости (например, дачу). 

С того же 2014 года этот налоговый 
вычет при покупке квартиры применяется 
теперь к каждому собственнику квартиры 
отдельно (раньше вычет применялся один 
на квартиру, независимо от числа собствен-
ников). Т.е. теперь если квартира куплена 
и оформлена на двоих (например, на мужа 
и жену), то вычет в 2 млн. руб. применяется 
как к зарплате мужа, так и к зарплате жены 
одновременно. 

Другими словами, семья из двух человек 
теперь может получить налоговый вычет 
при покупке квартиры уже в размере (мак-
симально): 2 млн. + 2 млн. = 4 млн. руб., 
и соответственно, обеспечить себе: 260 тыс. 
руб. + 260 тыс. руб. = 520 тыс. руб. – к воз-
врату! (см. видео на эту тему – ниже). 

Эта сумма будет подлежать возврату 
из уплаченного НДФЛ (т.е. из уплаченных 
в бюджет 13% с зарплаты покупателя). 
Технически эта операция может произ-
водиться разными путями, например  – 
можно не удерживать НДФЛ в течение 
нескольких лет из будущей (после покупки 
квартиры) зарплаты покупателя, или осу-
ществить возврат через те же несколько лет 
из бюджета суммы НДФЛ, «излишне упла-
ченного» за это время.  Этот вычет предо-
ставляется начиная с года, когда возникло 
право на его получение, и за все последую-
щие годы. До тех пор, пока не будет выбрана 
вся положенная сумма вычета. 

Право на получение налогового 
вычета за покупку квартиры возникает 
по-разному, в зависимости от типа дого-
вора, по которому приобреталось жилье. 
На вторичном рынке право на вычет возни-
кает с момента государственной регистра-
ции собственности (по договору купли-
продажи). А на первичном рынке право 
на вычет возникает с момента подписания 
Передаточного акта у Застройщика (по 
договору долевого участия). 

За возвратом НДФЛ за покупку жилья 
можно обратиться в любом из последую-
щих годов, следующих за годом, в котором 
возникло это право, но покупатель квар-
тиры может подавать заявление на воз-
врат НДФЛ только за предыдущие 3 года. 
Вернуть уплаченный налог 5-ти летней 
давности не получится.  

И еще пара нюансов на эту тему:   
ÂÂ Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, 

если окажется, что квартиру он купил у 
своего близкого родственника. К таким 



129128

относятся супруги, дети, родители, род-
ные братья и сестры.  
ÂÂ Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, 

если для покупки квартиры (в т. ч. для 
погашения ипотеки) были использова-
ны средства материнского капитала или 
средства работодателя (например, субси-
дия). Об этом сказано в п.5, ст.220 НК РФ. 

Кроме того, в фактически понесенные 
расходы покупатель может включить 
дополнительно и стоимость ремонта 
квартиры – т.е. стоимость отделоч-
ных материалов и стоимость услуг по 
ремонту. Для этого необходимо будет 
документально подтвердить эти расходы. 

Налоговый вычет при покупке 
квартиры в кредит

При ипотеке, помимо, обычных (пере-
численных выше), добавляется еще одна 
налоговая льгота, смягчающая покупа-
телю бремя уплаты процентов банку. 

В случае покупки квартиры в ипотеку, 
покупателю предоставляется дополнитель-
ный имущественный налоговый вычет – 
на сумму уплаченных процентов по кредиту. 

Максимальный размер такого вычета – 
3 млн. руб. Соответственно, максимальная 
сумма, которую можно вернуть из уплачен-
ных по кредиту процентов = 3 000 000 руб. 
х 13% = 390 000 руб. 

Это ограничение на максимальную 
сумму действует с 1 января 2014 года. 
Для кредитов, полученных ранее этой 
даты, такое ограничение не действует – 
там вычет можно получить на всю сумму 
уплаченных банку процентов. 

Этот налоговый вычет при покупке квар-
тиры касается только целевых займов 
и банковских ипотечных кредитов (в т. ч. при 
перекредитовании), и не распространяется 
на ссуды от работодателя, гос. субсидии, 
использование материнского капитала, и т.п. 

 Налоговый вычет по кредитным про-
центам технически не связан с выче-
том по расходам на покупку жилья (см. 
выше), и поэтому он может быть получен 
по отдельной квартире. 

 Возвращать налог по уплаченным про-
центам можно по мере того, как эти про-
центы выплачиваются банку, даже если 
ипотека еще не погашена полностью. 
Правда, в отличие от вычета на сумму 
затрат на покупку жилья, вычет на сумму 
уплаченных процентов по кредиту предо-
ставляется только в отношении одной 
купленной квартиры. 

Таким образом, покупая квартиру 
с использованием ипотечного кредита, 
можно вернуть себе уплаченный в госбюд-
жет НДФЛ на максимальную сумму: 260 000 
руб. (макс. возврат из суммы покупки) + 
390 000 руб. (макс. возврат из суммы упла-
ченных банку процентов) = 650 000 руб. 

На практике это очень полезная льгота 
и, как правило, большинство покупате-
лей ею пользуются. Главное – правильно 
фиксировать в документах уплаченные за 
жилье и за проценты суммы, чтобы потом 
было что предъявить к вычету. 

Механизм получения имущественного 
налогового вычета при покупке квартиры 
представлен на сайте ФНС – https://www.
nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndfl/nalog_
vichet/im_nv/im_nv_pi/.

Декларация 3-НДФЛ при 
продаже и покупке квартиры

  
Для оформления имущественных 

налоговых вычетов как при продаже, 
так и при покупке квартиры, продавцу 
или покупателю, соответственно, необхо-
димо заполнить и подать в свою ИФНС (по 
месту своей прописки) налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ. 

При продаже квартиры, декларация 
(о полученных доходах и применяемых 
вычетах) подается с 1-го января по 30-е 
апреля года, следующего за годом реги-
страции сделки (и получения дохода, соот-
ветственно). В случае продажи квартиры, 
к которой по закону применяется налого-
вый вычет в размере полной стоимости 
жилья – декларация о полученном доходе 
все равно подается, но обязанность по 
уплате налога не возникает. 

При покупке квартиры, деклара-
ция (с указанием понесенных расходов 

и заявлением на возврат НДФЛ) может 
подаваться в любой год и в любой месяц, 
начиная с января, следующего за покуп-
кой года. Такая свобода действий здесь 
предоставляется потому, что использова-
ние Покупателем этой налоговой льготы 
является его правом, а не обязанностью. 
При этом, сам налоговый вычет за покупку 
жилья посчитают только за 3 года, пред-
шествующие подаче заявления. 

Возврат уплаченного из зарплаты Поку-
пателя налога НДФЛ происходит после 
завершения налогового периода (года), 
исчисляется он за истекший налоговый 
период, при условии, что у плательщика 
налога (т.е. покупателя квартиры) в этот 
период был доход (зарплата и т.п.), с кото-
рого уплачивался НДФЛ в бюджет. Невоз-
вращенный остаток переносится на сле-
дующий год. 

https://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/nalogi-i-
nalogovye-vychety-v-nedvizhimosti/
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На текущий момент порядка 80% всего 
жилья продается на условиях долевого уча-
стия, которое, в свою очередь, регулируется 
214-ФЗ. Увы, законодательное регулирова-
ние сферы, на которое в свое время воз-
лагали большие надежды, особых плодов 
не дало. И по состоянию на конец 2017 года 
число официально признанных обманутых 
дольщиков в стране составило 86 тысяч.

Если же считать и тех, кто покупал стро-
ящуюся квартиру без заключения ДДУ, 
с использованием других схем, то цифра 
колеблется в пределах двух миллионов!

 Очевидно, что проблема дольщиков, 
пострадавших от действий строительных 
компаний, стоит остро, а решение ее тре-

бует от правительства решительных и жест-
ких мер. Именно такой мерой и должна 
стать отмена долевки.

Что будет вместо долевого 
строительства?

Фактически застройщикам запретят при-
влекать к своим работам средства граж-
дан-дольщиков. Вместо этого компаниям 
придется либо обходиться собственными 
средствами, либо кредитоваться.

При этом за гражданами сохраняется 
право приобретать недостроенное жилье. 
Только теперь оплаченные средства будут 

храниться на специальных эскроу-счетах, 
доступ к которым у девелоперов появится 
только после сдачи дома.

Если застройщик не выполнил обя-
зательства, покупатели просто возвра-
щают свои средства, благо, они не потра-
чены, а терпеливо дожидаются, оставаясь 
на эскроу-счетах.

Изменения будут закреплены в 214-ФЗ. 
Первые нововведения заработают уже 
в этом году. В полную силу реформа всту-
пит только в 2019 году. Этого времени, как 
ожидают в правительстве, застройщикам 
должно хватить на переориентацию и под-
готовку к работе в новых условиях.

Новое в долевом 
строительстве

Ожидать полной отмены долевки в теку-
щем году – рано. Однако рынок все равно 
ждут существенные изменения:
ÂÂ Главное – ужесточаются требования к 

девелоперам. Отныне к строительству жи-
лья будут допускаться только компании, 
за спиной которых не менее 3 лет работы 
именно по жилищному направлению.
ÂÂ С  июля 2018 года застройщики мо-

гут получить разрешение на новое 
строительство только после полной 
реализации предыдущих проектов. 
ÂÂ Кроме того, на счету компании должно 

быть не менее 10% от планируемой 
стоимости строительства. Эту сумму, 
кстати, заморозят.
ÂÂ Застройщики смогут получать только 

одно разрешение на строительство. И 

до полного исполнения обязательств по 
текущему проекту о новом разрешении 
можно даже не мечтать.
ÂÂ Одновременно ужесточается эксперти-

за проектной документации.
Безусловно, столь масштабные поправки 

оставят заметный след на рынке жилой 
недвижимости, а последствия – как пози-
тивные, так и негативные – ощутят и деве-
лоперы, и покупатели.

Безопасность 
покупателей

Это главная причина, по 
которой долевое строитель-
ство должно кануть в лету. 
Благодаря эскроу-счетам, 
на которых будут храниться 
деньги, переданные за квартиру, 
финансы покупателей действительно ока-
жутся в безопасности. И если застройщик 
не выполнит свои обязательства, клиенты 
просто получат назад свои деньги.

 Новый порядок защитит деньги доль-
щиков, но от долгостроя не спасет. На сво-
евременную достройку домов это никак 
не повлияет. Кто-то может сказать «вернули 
деньги – и ладно, новую квартиру можно 
взять», но это не вполне корректно. Пред-
ставьте, что квартиру вы купили за 3 мил-
лиона рублей, а через два года застройщик 
взял и обанкротился. Деньги-то вы полу-
чили назад, вот только теперь такая квар-
тира стоит уже 4 миллиона. А перспектива 
въехать в собственное жилье снова отодви-
гается на неопределенный срок.
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Цены на жилье

Квартиры могут подорожать. Вырас-
тет сама себестоимость объектов, ведь 
в нее теперь будут вкладываться расходы 
на кредитное обслуживание. Застройщики 
постараются, насколько это возможно, 
разделить кредитное бремя с покупате-
лями, поэтому квартиры будут стабильно 
дорожать. По оценкам экспертов, рост цен 
может составить от 10 до 30%. С другой 
стороны, девелоперы останутся ограни-
чены покупательской способностью, кото-
рая не повышается уже продолжительное 
время (в обозримом будущем причин для 
ее роста также нет).

Участники рынка

Когда реформа сферы закончится, коли-
чество застройщиков заметно сократится. 
Причем рынок избавится не только от 
недобросовестных игроков, но и просто 
от некрупных компаний. Добросовестные 
девелоперы, не имеющие в своем активе 
достаточного объема денежных средств, 
будут вынуждены покинуть рынок. 

 Хотя потери Санкт-Петербурга и Москвы 
окажутся не сильно заметными благодаря 
работающим здесь лидерам рынка, в целом 
Россия утратит значительную долю строи-
тельных компаний, в том числе и добросо-
вестных.

Темпы строительства

Принцип «один застройщик – одно раз-
решение на строительство» пугает девело-
перов не меньше, чем перспектива оформ-
лять кредит на строительство. Компании 
опасаются, что сроки реализации жилых 
комплексов существенно увеличатся, ведь 
теперь на каждое здание придется полу-
чать отдельную разрешительную докумен-
тацию. В том числе на строения социальной 
или инженерной инфраструктуры. То есть 
о параллельном строительстве домов 
и детсадов придется забыть. То же самое 
касается отдельных котельных, трансфор-
маторных подстанций и т. д. Для проектов 
КОТ это будет особенно ощутимо. А первым 
жильцам придется привыкать к атмосфере 
вечной стройки.

А что сейчас?

Продажа объектов, выведенных на рынок 
до 1 июля, будет вестись по текущим прави-
лам и последующая отмена долевого стро-
ительства на это никак не повлияет. В бли-
жайшие несколько лет объем рынка будет 
формироваться в основном за счет выве-
денного сейчас предложения, цены будут 
конкурентные, подорожание – умеренным.

https://m16-estate.ru/news/otmena-dolevogo-
stroitelstva-v-2018-godu-mify-i-realnost
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