
 

РИСК   
предполагаемое событие,  

способное принести  
кому-либо ущерб или убыток. 

 



Управление рисками начинается 

 с выявления и оценки 
всех возможных угроз,  

с которыми может столкнуться 
наш клиент в процессе продажи 

или приобретения 
недвижимости. 

 



 
Для минимизации юридических 

рисков при осуществлении большого 
количества одинаковых операций 

целесообразно использовать 

типовые формы 
документов(памятки), 

разработанные юридическим 
отделом вашей компанией или 

агентством недвижимости. 
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РИСКИ ПОКУПАТЕЛЯ

АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭТАПОВ СДЕЛКИ И СХЕМЫ СДЕЛКИ

ПРОВЕРКА ПО ГОС. РЕЕСТРАМ



ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ                                                                             

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

РИСКИ ПРОДАВЦА

АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ПРОВЕРКИ ЧЕРЕЗ ГОС. РЕЕСТРЫ



ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛКИ

 купля, дарение,

 мена, рассрочка платежа (ипотека, залог),

 договор пожизненного содержания

ТИП СДЕЛКИ, ВИД ДОГОВОРА ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

 реальная - нереальная стоимость

 наличный - безналичный расчет

ОПЛАТА СДЕЛКИ

 налогообложение (1%, 1%, 5%, 1,5%)

 расходы сторон - продавца, покупателя

ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛКИ

 Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные - совет опеки

 Наличие зарегистрированных в недвижимости

 Освобождение и передача недвижимости

 При покупке дома наличие кадастрового номера.  

 Домовладение - согласие соседей

 Согласие супругов

 Необходимый статус земли для покупателя - приватизация или нет 

(нерезидент и уже использовавшие свое право на приватизацию)



 

Проверка документов ПРОДАВЦА 
 

Чтобы быть уверенным в том, что сделка 

пройдет безопасно, вам нужно провести 

юридический анализ документов у продавца 

уже на момент заключения с ним договора 

услуг и взятием объекта в работу: 
 

ЛИЧНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 



ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

• Паспорта (фото в 25 и 45 лет, порча-срок не менее 

14 дней на получение нового документа ID-карта); 
 

• идентификационные коды;  
 

• свидетельства о рождении всех совладельцев 

недвижимости до 14 лет; 
 

• свидетельство об изменении имени и фамилии; 
 

• свидетельство о браке или разводе, которые 

подтверждают семейное положение продавца на 

момент приобретения ним этой недвижимости ИЛИ 

подтверждают смену фамилии у продавца. 



ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

• документ о праве собственности – это может быть 

соответствующее свидетельство(приватизация, с торгов), 

договор купли-продажи, мены или дарения, а также 

свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; 
 

• выписка о регистрации права собственности на недвижимое 

имущество(с 2003 года) . Если право собственности 

зарегистрировано до 2003 года, то архивная справка из БТИ или 

новая Выписка из государственного реестра  имущественных 

прав на недвижимое имущество о регистрации права 

собственности; 
 

• наличие технического плана на объект недвижимости, 

соответствующий и подтверждающий реальное техническое 

состояние объекта(наличие или отсутствие 

перепланировки/реконструкции). 
 



•НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРОВЕРИТЬ: 
•Правильное написание фамилии, имени и отчества в правовом документе и паспорте 

•Наличие биологического папы и мамы ребёнка(их представительство и присутствие на 

сделке, при снятии с регистрационного учета и его постановке на регистрационный учет 

места жительства ); 

•Выяснение, кто зарегистрирован по данному адресу и их местонахождение(в стране, за 

рубежом, в МЛС, Армии) ; 

•Состояние коммунальных платежей или наличие задолженности по оплате коммунальных 

платежей; 

•Наличие документов на автономное отопление(акт о снятии с тепловой нагрузки); 

•Изучить налогообложение  у продавца-1%, 5%, 1,5%. При получении наследства 

нерезидентом -19.5%-оплачивается до получения наследства; 

•Указание реальной и нереальной стоимости ( обязательное условие продавца : 

доказательство происхождения денег, основание для перевода и перевоза денег в другую 

страну мира, публичная личность, гос.служащий); 

•Получить согласие супруга(супруги) на продажу недвижимости, если она является 

совместно нажитым имуществом(при его(её) отсутствии на сделке); 

•Наличие брачного контракта у супругов; 

•Доверенности(нотариальная или консульская) от всех совладельцев недвижимости, в 

случае их отсутствия на сделке; 

•разрешение органов опеки и попечительства, если совладельцами являются 

несовершеннолетние или недееспособные граждане и изучение текста решения опекунского 

совета(внимательное изучение написания условий отчуждения объекта, личных данных, всех 

идентификаторов, адресов); 

•проверить отсутствие запрета на продажу этой недвижимости(гос. реестры). 



• Проверка документов ПОКУПАТЕЛЯ 
 

•паспорта(фото в 25 и 45 лет, порча-срок не менее 14 дней на 

получение нового документа ID-карта); 
 

•идентификационные коды; 
 

•свидетельство о браке или разводе, которые подтверждают 

семейное положение покупателя на момент приобретения 

ним этой недвижимости или свидетельство о смерти 

супруга(супруги); 
 

•наличие брачного контракта у супругов; 
 

•проверка в реестре должников;  
 

•получить согласие супруга(супруги) на приобретение 

недвижимости, при его(её) отсутствии на сделке). 



ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УГОДИ 
•Присутність всіх власників відчуджованного майна(з 14-річного віку) в момент укладання договору 
відчудження. 
•У разі відсутності когось з власників на момент укладання договору відчудження, ноторіальна 
посвідчена Довіреність від відсутнього (за згодою на це Покупця). 
•Паспорти всіх учасників договору відчудження віком від 14 років(з відповідними віку 
фотографіями). 
•Свідоцтво про народження осіб, які не досягли 14-ти років на день укладання договору 
відчудження. 
•Картки платника податків(довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) всіх без винятку 
учасників договору відчудження, включно дітей. 
•Правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомості, та документи, що підтверджують реєстрацію 
права власності (витяг про реєстрацію, реєстраційне посвідчення). 
•Рішення органу опіки та піклування (якщо це необхідно). 
•Нотаріальна посвідчена згода чоловіка (дружини) на укладання договору відчудження, або їх 
особиста присутність (якщо це необхідно). 
•Свідоцтво про шлюб (розірвання шлюбу), рішення суду про розірвання шлюбу. 
•Свідоцтво про зміну імені, прізвища. 
•Нотаріальна посвідчена заява про відмову від переважного права купівлі частини об’єкта 
нерухомості. 
•Нотаріальна посвідчена заява про відмову від переважного права купівлі об’єкта нерухомості 
орендарем. 
•Довідка відповідної форми щодо переліку осіб, місце проживання яких зареєстровано в об’єкті 
нерухомості. 
•Експертна оцінка об’єкта нерухомості. 
•Довідки про відсутність заборговоності за комунальні послуги. 



Публічна кадастрова карта України  (https://map.land.gov.ua)

Прізвище, ім'я та по-батькові

Інформація про об'єкт нерухомого майна

Пошук відомостей за ідентифікаційними данними

Інформація про об'єкт нерухомого майна

Єдиний реєстр боржників  (https://erb.minjust.gov.ua)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Дата народження

ПЕРЕВІРКА ПО ДЕРЖ. РЕЄСТРАМ

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно                                                                                              

(ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ  https://online.minjust.gov.ua/)

- юридичної особи

Номер бланка 

- за адресою

- за реєстраційним номером об'єкту нерухомості

- за кадастровим номером земельної ділянки

- фізичної особи

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів 

(https://rnb.nais.gov.ua)

Серія бланка


















