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В начале нового года мы поговорим о защите до-
бросовестных приобретателей жилой недвижимо-
сти, а также о том, как правильно оформить ипоте-
ку. В дополнение рассмотрим судебную практику, 
связанную с самыми актуальными вопросами при рас-
торжении брака – раздел имущества и алименты на детей.

Челябинск, январь 2020 года
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Добросовестные приобретате-
ли жилья получили право на ком-
пенсацию за счет государства 

С начала нового года вступили по-
правки в ГК РФ и Закон о государ-
ственной регистрации недвижимости.
По новым правилам приобретатель не-
движимости считается добросовестным, 
если при покупке полагался на сведения, 
полученные из ЕГРН. Данная презумп-
ция действует, пока в судебном поряд-
ке не будет доказано, что он знал или 
должен был знать об отсутствии права 
продавца на отчуждение имущества.

Кроме того, поправки предусматривают 
компенсацию, которая положена добро-
совестным приобретателям недвижи-
мости, оставшимся без жилья. Так, если 
должник не произвел возмещение убыт-
ков, связанных с истребованием жилого 
помещения у добросовестного приоб-
ретателя в течение 6-ти месяцев со дня 
обращения к приставам или произвел 
частично, такой взыскатель может обра-
титься в суд с иском к Российской Феде-
рации о выплате данной компенсации.

В свою очередь с недобросовест-
ным должником государство бу-
дет разбираться самостоятельно, 

предъявляя регрессные требования.

Максимальный размер такой компен-
сации законодательно не установлен. 
Он будет определяться из кадастро-
вой стоимости или реального ущерба.

Стоит также отметить, что за данны-
ми компенсациями в течение 3-х лет 
могут обратиться добросовестные 
приобретатели, жилые помещения 
которых были истребованы в поль-
зу государства до принятия закона.

Таким образом, начало нового года оз-
наменовалось значительным ограни-
чением возможности властных органов 
истребовать жилье у добросовестных 
приобретателей. Кроме того, подвер-
глись редакции положения, связанные 
с получением компенсации государ-
ства за утраченное жилое помещение.

Ссылка на публикацию
Ссылка на публикацию

Изменения в ипотечном кредитова-
нии. В пользу заемщиков или банков?

1. С первого дня 2020 г. появится воз-
можность получить льготный ипотеч-
ный кредит в целях строительства или 
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приобретения жилого помеще-
ния на сельских территориях.
Так, кредит на льготных условиях предо-
ставляется в размере до 3 млн. рублей 
(а в отдельных регионах, таких как Ле-
нинградская область и Дальневосточ-
ный федеральный округ – до 5 млн. ру-
блей) на срок не более двадцати пяти 
лет. Ставка кредитования – от 0,1% до 3%.

Стоит отметить, что заемщик оплачи-
вает собственными средствами, в том 
числе, полученными из казны или от 
работодателя, 10% стоимости строяще-
гося или приобретаемого помещения.

В свою очередь кредитные организации, 
а также АО «ДОМ.РФ» смогут получить 
субсидии от государства на возмеще-
ние недополученных доходов по льгот-
ным кредитам, которые они выдали.

Ссылка на публикацию

2. В конце января вступят в силу 
изменения, связанные с оформ-
лением ипотечного кредита.
В случае заключения ипотечного кре-
дита и займа, выдаваемого на лич-
ные цели, обеспеченного ипотекой, 
основные условия должны быть про-
писаны в таблице четким читаемым 

шрифтом с первой страницы договора.
К списку подобных условий относятся, 
в частности, сумма, срок возврата, про-
центная ставка, информация о платежах 
и т.п.

ЦБ РФ установил определенный макет 
таблицы, все строки которой должны 
заполняться. Если какая-либо информа-
ция, имеющаяся в таблице не относит-
ся к заключаемому кредиту (займу), то 
строка заполняется следующим обра-
зом: «отсутствует» либо «не применимо».

При этом несоблюдение данных тре-
бований повлечет для нарушителя 
вначале предписание устранить на-
рушение, а затем и штраф. Для долж-
ностных лиц штрафная санкция уста-
новлена в размере от 20 до 30 тысяч 
рублей, а для юридических лиц намного 
больше – от 500 до 700 тысяч рублей.

Подытоживая, отметим: изменения, 
вступившие в силу в начале 2020 года 
безусловно направлены на защиту за-
емщиков. Однако говорить об их эф-
фективности можно будет только по-
сле того, как сформируется практика.

Ссылка на публикацию
Ссылка на публикацию

            3

https://base.garant.ru/73186746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343375/


ПРАКТИКА 
ЧАСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ  
 

2/ Судебная практика 
Верховного Суда

www.k-r-p.ru

Верховный Суд РФ разъяснил действие 
соглашения о разделе имущества 

В браке супруги подписали соглашение о 
разделе имущества, по условиям которо-
го при разводе жена получила квартиру 
(с обязательством выплатить ипотеку) и 
автомобиль, а муж – два автомобиля и 
телевизор. Спустя пять лет после растор-
жения брака бывший муж заявил о не-
действительности данного соглашения.

Суд первой инстанции отказал в удов-
летворении требований экс-супруга, ука-
зав на пропуск срока исковой давности.

Апелляция отменила принятый акт ис-
ходя из того, что один из автомоби-
лей, перешедших к мужу, никогда не 
являлся совместным имуществом. В 
то же время не было доказано, что су-
пруги получили равноценное имуще-
ство. К тому же суд счел, что срок для 
оспаривания соглашения не пропущен.

ВС РФ не согласился с выво-
дами апелляционной инстан-
ции по следующим основаниям.

Во-первых, в соглашении о разделе иму-
щества могут содержаться условия о 
распоряжении имуществом, являющим-

ся личным имуществом каждого из су-
пругов. Во-вторых, апелляция пришла 
к неверному выводу о том, что имуще-
ство, передаваемое супругам, долж-
но быть равноценным. В-третьих, суд 
апелляционной инстанции не принял 
во внимание, что соглашение было ис-
полнено сторонами, раздел имущества 
произведен. При этом супруга уже вы-
платила ипотеку, а супруг использовал 
автомобиль. Кроме того, в данном слу-
чае срок исковой давности исчисляет-
ся с момента подписания соглашения.

Таким образом, Верховный Суд РФ отпра-
вил дело на новое апелляционное рас-
смотрение, разъяснив, как именно дей-
ствует соглашение о разделе имущества 
и какие условия оно может содержать.

Ссылка на публикацию

Верховный Суд РФ разъяснил, должен 
ли ребенок, достигший совершенно-
летия, взыскивать алименты от сво-
его имени, или это право сохраняет-
ся за его законным представителем

С отца через суд были взысканы алимен-
ты. До достижения совершеннолетия 
детьми исполнительное производство 
неоднократно возбуждалось, но деньги 
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не выплачивались. После того как де-
тям исполнилось по 18 лет, мать в оче-
редной раз попыталась начать ис-
полнительное производство, но ей 
отказали. Пристав указал, что теперь 
взыскателями должны быть дети.

Женщина не согласилась с поста-
новлением судебного пристава-ис-
полнителя и обжаловала его в по-
рядке подчиненности, а затем в суд.

Две инстанции отказали в удовлетворе-
нии требований. Суды исходили из того, 
что ребенок, которому причитаются 
алименты, фактически имеет право соб-
ственности на эти деньги. При этом ро-
дители являются лишь распорядителями 
денежных средств на нужды ребенка. 
Поэтому если причитающиеся алименты 
не были получены в полном объеме до 
совершеннолетия ребенка, то впослед-
ствии он сам может взыскать неполучен-
ное.

ВС РФ посчитал данный вывод оши-
бочным и отправил дело на новое 
рассмотрение, указав следующее.

Погашение долга по алиментам носит 
компенсационный характер. Соответ-
ственно, родитель, в чью пользу они взы-

сканы, может требовать задолженность 
по алиментам и после совершеннолетия 
ребенка.

Кроме того, в соответствии с за-
конодательством достижение со-
вершеннолетия ребенком не 
является основанием для замены взы-
скателя в исполнительном производстве.

Таким образом, Верховный Суд РФ разъ-
яснил, что право требовать невыпла-
ченные алименты сохраняется за ро-
дителем и в том случае, когда дети, на 
содержание которых были взысканы 
суммы, достигли совершеннолетия.

Ссылка на публикацию

Долг по алиментам и неу-
стойке за их неуплату перехо-
дит к наследникам плательщика

После смерти наследодателя имущество 
перешло его несовершеннолетней доче-
ри и матери. При этом умерший выпла-
чивал алименты на содержание дочери 
и имел по ним задолженность. Мать де-
вочки обратилась в суд с иском к матери 
умершего с намерением взыскать неу-
стойку за несвоевременную уплату али-
ментов.
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Решением суда первой инстанции, под-
держанным апелляцией, требования 
были удовлетворены. Суды посчитали, 
что обязанность по уплате неустойки 
по алиментам переходит по наследству. 
При этом в применении срока исковой 
давности ответчику было отказано со 
следующими разъяснениями: на ука-
занные требования правила о сроке ис-
ковой давности не распространяются.

Между тем ВС РФ отправил дело на новое 
рассмотрение, указав, что нижестоящи-
ми инстанциями не было учтено следую-
щее.

Суды пришли к правильному выво-
ду о том, что задолженность по не-
устойке, как и задолженность по 
самим алиментам, не связаны с лич-
ностью и переходят по наследству.

Однако отказ в применении исковой 
давности не основан на законе. К дан-
ным отношениям применяется срок 
исковой давности. Кроме того, этот 
срок исчисляется отдельно по каждо-
му просроченному месячному платежу, 
поскольку обязанность по уплате али-
ментов носит ежемесячный характер.

Таким образом, Верховный Суд РФ на-

помнил, что обязанность по уплате за-
долженности по алиментам и неустойке 
за их неуплату переходит к наследни-
кам. При этом к ней применяется срок 
исковой давности, исчисляемый отдель-
но к каждому ежемесячному платежу.

Ссылка на публикацию

       
6

Судебная практика 
Верховного Суда

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-26022019-n-18-kg18-267/

