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Как продать квартиру, когда 

не истек минимальный срок 

владения недвижимостью?  
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  Информация 
у продавца:  

 не первоисточник 

 с чужими выводами 

 не подходит 
     под его кейс 
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Квартира по наследству. 
Хочу продать 

без налогов и подороже! 

Понимаете, какую 
проблему это создает 

для ВАС? 

риэлтор 

продавец 
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Агентство не помогает уходить от 
налогов и не налоговый аудитор. 
Продавать по заниженной цене 
НЕ ВЫГОДНО!  Возможен суд!  

юрист 

риэлтор 
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Вы будете работать с Агентством, если это 
выгодно, не так ли?  
 95% сделок проходят с участием риэлтора*  
 Мы знаем СМА и техники продаж, за счет 

чего продаем дороже... 
 

*по данным 
ПКР 2020г. 

риэлтор 

продавец 
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Представьте себя 
на месте 
покупателя… 
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Судебный порядок (Арбитраж):  от 500 тыс.руб. 

Внесудебный порядок (МФЦ):    от 50 до 500 тыс.руб.* 
* с сентября 2020 г., долг не м.б. исполнен по ФССП 

Средняя зарплата по Москве:     от 94,3 тыс.руб.** 
**данные Росстата на 2019 

 

Признание гражданина 
банкротом 
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Сделка, совершенная при неравноценном 
встречном исполнении 

Оспаривание подозрительных 
сделок должника 

Сделка, причиняющая вред имущественным 
интересам кредиторов 

Сделка, направленная на предпочтение одному 
из кредитов 
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13.05.2021 

ДКП 

13.05.2024 

Признание бывшего 
продавца банкротом 

Покупатель – последний 
в очереди кредиторов 
за деньгами 
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Кто захочет?  
Во сколько покупатель 
оценит подобный риск? 

риэлтор 

продавец 
Вы бы хотели купить 
подобный объект?  



13 Неполная стоимость. Банкротство. Налоги. 

  Судебная практика: 
критерий истины 

Ссылка на дело:  
 
https://kad.arbitr.ru/Card/ 
a93789dc-8c1a-4bf7-b832-d3da8bc2789b 

Отчет об оценке 

https://kad.arbitr.ru/Card/a93789dc-8c1a-4bf7-b832-d3da8bc2789b
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Суды и ст. 446 ГПК РФ* 

Нужно знать: 

https:/ / www.garant.ru/ news/ 1459999/  
 
https:/ / www.garant.ru/ news/ 1421350/    

обращение взыскания 
на единственное жилье 
пока невозможно 

https://www.garant.ru/news/1459999/
https://www.garant.ru/news/1421350/
https://www.garant.ru/news/1421350/
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Можно зачесть: расходы на ремонт, расходы 
наследодателя на приобретение объекта 
(пп. 2 п. 2. Ст. 220 НК РФ)  и … ДКП - документ, 
подтверждающий источник дохода.  

Хорошо. 
Продаем по «полной 

стоимости!» 

риэлтор 

продавец 

специалист 
по налогам 
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Скачок цен 
на рынке 

Изменение 
технологий сделок 

Изменение 
законодательства 

(в т.ч. Положение ФЗ 
«О Банкротстве») 
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риэлтор специалист 
по налогам юрист 

маркетолог 

специалист 
по ипотеке 

РОП 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 

  



miel.ru   +7 906 746 6113 
 
yana.neschadimova@miel.ru 

Яна Нещадимова 
руководитель 
МИЭЛЬ «В Черемушках» 
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