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Данный отчет о рисках служит для наглядного представления 

заказчику исчерпывающей информации об объекте недвижимости, 

его 

владельцах, а также потенциальных рисках и угрозах (или их 

отсутствии) при совершении сделок с недвижимостью. 

Информация представленная в отчете актуальна на момент 

предоставления отчета. Заказчик самостоятельно принимает 

решение о покупке и о том следовать ли рекомендациям 

данного отчета. 

Вся информация получена легальным способом, путем совершения 

официальных запросов в соответствующие органы. 

Вся информация в отчете строго конфиденциальна и не может 

распространяться и публиковаться. 
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 Общее заключение  Средний риск 

 Срок владения недвижимостью менее 5 лет Алексеев Андрей Сергеевич 

Риск:Текущий собственник при продаже может недоплатить налоги, подлежащие уплате при продаже объекта недвижимости. В случае 

занижения стоимости недвижимости в договоре, Покупатель не получит денежную разницу при оспаривании сделки. 

Рекомендации:Составьте расписку подтверждающую разницу между реальной и договорной ценой, представив разницу в цене как 

займ продавцу. За консультацией и примером расписки можно обратиться к нашему юристу. 

Исключения:Возможно снижение срока до 3 лет с 2020 г, если: 

- продажа единственного жилья 

- если новую квартиру купили в течение 90 дней до продажи той, по которой считают налог, минимальный срок составит 3 года. 

- Если квартира досталась в наследство, как подарок от близкого родственника или через приватизацию 

 Срок владения недвижимостью менее 3 лет Алексеев Андрей Сергеевич 

Риск:Признание сделки недействительной за счет заявления претензий третьих лиц для оспаривания основания возникновения права 

собственности у продавца или появление такого права у третьих лиц. Рекомендации:Составьте нотариальное заверение об отсутствии 

притязаний со стороны третьих лиц, особенно зарегистрированных в данном объекте недвижимости. Внесите в договор пункт о 

непризнании по этому основанию сделки недействительной. Примените механизм безопасной сделки, предоставляемый банками. 

 Найдены исполнительные производства в ФССП Алексеев Андрей Сергеевич 

Риск:Возможно наложение ареста (запрета) на совершение регистрационных действий. В выписке ЕГРН эти данные могут отражатся с 

задержкой 3-4 дня, т.е. в период между подачей заявления о государственной регистрации и совершения регистрационных действий.  

Рекомендации:Внесите в договор пункт об ответственности за отказ от госрегистрации. Примените механизм безопасной сделки, 

предоставляемый банками. 

 Найдены налоговые задолженности в ФНС Алексеев Андрей Сергеевич 

Риск:Возможно введение ограничения распоряжения имуществом со стороны ФНС, при этом указанное ограничение может быть 

наложено в период совершения сделки со стороны инспекции и в выписке ЕГРН эти сведения будут отражены с задержкой.  

Рекомендации:Попросите Продавца погасить задолженность или указать в договоре, что часть денежных средств направляется на 

погашение задолженности. 

 Ограничений прав на недвижимость не обнаружено. 

 При наличии брачных отношений необходимо согласие супруга/супруги, декларирование в договоре куплипродажи отсутствия брачного 

договора и/или иного соглашения, изменяющего законный режим совместной собственности супругов. 

 При наличии у собственников детей, родившихся после 1 января 2007 года, уточните об использовании материнского капитала на 

приобретение указанного объекта недвижимости. 

Для уменьшения рисков, попросите собственника предоставить сертификат на материнский капитал и предъявить справку из 

территориального отделения Пенсионного фонда РФ о том, что вся сумма этого капитала ранее не использовалась, или была 

использована им на другие цели. 

 Рекомендуем получить положительные данные о дееспособности Собственников. Необходимо исключение принадлежности к группам 

риска (нарко- психо- диспансеры). 

 Рекомендуем применить стандартные механизмы правовой защиты: безналичный расчёт по рыночной (полной, оценочной) стоимости. 

 Рекомендуем получить сведения о зарегистрированных лицах на момент сделки. По общему правилу, члены семьи собственника должны 

выписаться из объекта при ее продаже (эта обязанность для них установлена законом). 

 
            

     

    

  

      

  

 

  

          

        

            

 



 

 

 

 

Проверка собственников 

1. Алексеев Андрей Сергеевич 
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