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Недвижимость в Крыму: новый 
режим деятельности 



Дуализм в подходах: основные 
моменты 
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• юрисдикция Украины сохраняется 
• гарантия сохранения права собственности и других 

вещных прав украинских субъектов на законно 
приобретенное имущество  

• приобретение и прекращение права собственности на 
недвижимость – только по украинскому праву, за 
пределами Крыма 

• сделки с нарушением закона – недействительны с 
момента их совершения (ничтожны) 

• природные ресурсы – собственность Украины 

Законодательство Украины  
(ЗУ №1207) 
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• Крым и Севастополь приняты в состав РФ (18, 21 
марта или 1 апреля?) 

• переходный период до 01.01.2015 для интеграции 
новых субъектов Федерации 

• документы (кроме банковских лицензий), 
выданные компетентными органами Украины и 
АРК, действуют без подтверждения российскими 
властями 

• регистрация по законодательству РФ – 
добровольная 
 

Законодательство РФ по Крыму: 
общие положения (ФКЗ-6) 
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Регистрация недвижимости по 
законодательству РФ  
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• Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГКРФ) 

• Земельный кодекс Российской Федерации (ЗКРФ) 
• ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (ФЗ-122) 
• ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

(ФЗ-221) 
• Постановление Правительства РФ N219  

Основное законодательство РФ по 
недвижимости 
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• вещные права на недвижимость  
• права возникают, изменяются и прекращаются с 

момента внесения записи в реестр 
• ограничение (обременение), переход и 

прекращение прав подлежат регистрации 
• сделки с землей и иной недвижимостью 
• отчуждение имущества (право собственности у 

приобретателя возникает с момента регистрации) 
 

Государственная регистрация прав и 
сделок с недвижимостью 
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• регистрация прав в ЕГР проводит учреждение 
Росреестра по месту нахождения недвижимого 
имущества 

• Федеральное БТИ в Крыму работает с 1 июня 
• филиал ФКП в Крыму работает с 30 мая 
• регистрация прав собственности на квартиры и 

новостройки 
• регистрация сделок с земельными участками 

временно не осуществляется 

Система регистрации недвижимости 
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Запись о праве содержит основные элементы: 
1) субъект права (правообладатель) 
2) объект права (имущество) 
3) вид права (собственность и другие вещные 

права 
4) основание (правоустанавливающий документ) 
Регистрация подтверждается Свидетельством  (все 
элементы  записи в ЕГР + ограничения 
(обременения)) 

Суть регистрации права в ЕГР 
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• акты госорганов и ОМС 
• договоры и другие сделки 
• акты (свидетельства) о приватизации жилых 

помещений 
• свидетельства о праве на наследство 
• вступившие в законную силу судебные акты 
• и т.п. 

 

Общие основания для регистрации 
прав (ст. 17 ФЗ-122) 
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• создаваемый объект 
• земельный участок для ЛПХ, индивидуального 

строительства 
• объекты, не требующие разрешения на 

строительство 
• обращение взыскания на имущество 
• земельный участок под приобретенным зданием 
• земельный участок при разграничении 

государственной собственности 

Другие основания для регистрации 
прав 

11 Киев | 2014 



• посредством госрегистрации договора аренды 
• регистрируется аренда свыше года (ЗУ, здания, 

помещения в них или их части)  
• при аренде части объекта (участка) прилагается 

кадастровый паспорт  с указанием этой части 
• в аренду передаются земельные участки с/х 

назначения, прошедшие кадастровый учет 

Регистрация аренды 
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• с 2013 сделки без кадастрового номера 
невозможны 

Кадастровый номер здания /сооружения состоит из: 
• Кадастрового номера ЗУ 
• Инвентарного номера здания или сооружения. 
Кадастровый номер помещения состоит из: 
• Кадастрового номера здания или сооружения 
• Инвентарного номера помещения 

Кадастровый учет недвижимости 
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• правоустанавливающий документ продавца, если 
ранее не предоставлялся 

• договор купли-продажи (не нотариальный) 
• передаточный акт, если ДКП не содержит условий 

о передаче 
• учредительные документы ЮЛ 
• решение уполномоченного органа ЮЛ 
• кадастровый паспорт либо технический паспорт 

(опционально) 

Документы для регистрации права 
собственности (на примере ДКП) 
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• кадастровый паспорт  не обязателен, если по 
объекту осуществлен технический учет 

• техпаспорт за 30 дней – 15 000 рублей (почти 500 
долларов) 

• техпаспорт за 15 дней – 30 000 рублей (почти 1000 
долларов) 
 

Техпаспорт или кадастровый паспорт? 
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Другие особенности 
законодательства РФ 
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Иностранные граждане: 
• не могут иметь в собственности ЗУ на 

приграничных территориях 
• не могут иметь в собственности ЗУ с/х назначения 
• не могут приобрести ЗУ в собственность 

бесплатно (по дачной амнистии) 
• имеют преимущественное право покупки ЗУ под 

недвижимым имуществом в их собственности 
• оплачивают налог на имущество 

Ограничения для иностранцев в 
отношении недвижимости 
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• недвижимость находится в открытом для 
проживания нерезидентов РФ районе 

• подтверждение законности пребывания 
• расчеты в рублях, независимо от гражданства 

покупателя 
• недвижимость в собственности не дает 

преимуществ и льгот для получения гражданства 
РФ, вида на жительство, разрешения на работу, 
визовых и иных привилегий 

Приобретение недвижимости 
иностранцами 
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Перспективное законодательство 
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• временно (до 01.01.2017)  госрегистрацию прав 
на недвижимость будут осуществлять органы 
власти Крыма и Севастополя 

• применение планируется с 01.10.2014 
• права, возникшие ранее, действительны и без их 

госрегистрации, при сделках сначала 
регистрируются право, затем - его переход 

• права, зарегистрированные с 01.01.2013 - по 
заявлению (при наличии документов в деле) 

• перевод документов на русский язык 

РФ: регистрация прав на 
недвижимость (проект №497399-6) 
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• Крым на 49 лет может стать ОЭЗ 
• для строительства инфраструктуры предлагается 

изымать земли у арендаторов и собственников 
• уведомление (7 дней с момента решения) 
• 3 месяца, чтобы согласиться с компенсацией, 

иначе изъятие через суд 
• 10 дней на обжалование судебного решения  
• возможность инициировать кадастровые работы 

Особая экономическая зона и изъятие 
земель  
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На период оккупации: 
• объекты частной, гос. и коммунальной собственности в 

Крыму сохраняются за собственниками на начало 
оккупации 

• передача права частной собственности подлежит 
регистрации в Украине 

• запрещены любые сделки с лицом, которое в 
собственности или под контролем, а сделки с землей и 
гражданами или резидентами страны-оккупанта 

• договоры, заключенные вопреки требованиям выше - 
ничтожны 

Украина: Законопроект 4032а от 
06.06.2014 
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Возможные варианты действий 
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• регистрация собственности в украинском реестре 
вещных прав 

• оформление технического паспорта 
• регистрация собственности в ЕГР (российском) по 

общей или упрощенной процедуре 
• регистрация аренды свыше 1 года в ЕГР 
• не оставлять жилую недвижимость без присмотра 
• регистрация земли при первой возможности 
• получение паспорта РФ? 

Общие рекомендации 
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• сделки по украинскому законодательству 
(интересы покупателя – резидента Украины) 

• сделки по российскому законодательству 
(интересы покупателя – резидента РФ) 

• «двойные» договоры (внутригрупповые сделки 
или сложное структурирование) 

• обращение взыскания по решению суда 
• признание права собственности по решению суда 
• корпоративные и M&A механизмы 

Основные варианты транзакций 
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Главный офис Arzinger 
Украина, г. Киев, 01032 
ул. Жилянская, 75, 5-й эт. 
БЦ «Евразия» 
Тел.:   +38 (044) 390-55-33  
Фaкс: +38 (044) 390-55-40  
 
Западно-украинский филиал Arzinger  
Украина, г. Львов, 79013 
ул. Генерала Чупринки, 6/1  
Teл.:   +38 (032) 242-96-96 
Фaкс: +38 (032) 242-96-95 
 
Южно-украинский филиал Arzinger 
Украина, г. Одесса, 65045 
ул. Жуковского, 33, 6-й эт., к. 601 
БЦ «Покровский» 
Тел./Факс: +38 (048) 711-74-74 
 
mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 
Будем рады с Вами сотрудничать! 

Ключевые контакты: 
 
Тимур Бондарев, управляющий партнер 
Timur.Bondaryev@arzinger.ua  
Сергей Шкляр, к.ю.н.,партнер-учредитель 
Sergiy.Shklyar@arzinger.ua        
Вольфрам Ребок, старший партнер 
Wolfram.Rehbock@arzinger.ua   

Контакты 
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