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— Каковы ваши прогнозы относи-

тельно спроса на недвижимость 

в Германии среди россиян в связи 

с ослаблением политического напря-

жения между РФ и западным миром?

— Хотелось бы, чтобы отношения 

между Россией и Германией всегда 

оставались хорошими, но, по моему 

мнению, на спрос на германскую 

недвижимость со стороны россий-

ских граждан больше влияют эко-

номические, нежели политические 

факторы. Рост курса евро к рублю 

делает инвестиции в недвижимость 

в еврозоне менее привлекательными. 

Тогда как ослабление курса евро 

по отношению к доллару США повы-

шает интерес инвесторов, имеющих 

сбережения в американской валюте, 

к вложению средств в германский 

рынок.

Внутренние цены на недвижимость 

в Германии стабильны, так же как 

и доходы от аренды, поэтому Герма-

ния привлекает российских инвесто-

ров независимо от колебаний в поли-

тических отношениях между нашими 

странами.

— Охарактеризуйте основные 

инструменты банковского финанси-

рования, которыми может воспользо-

ваться россиянин, желающий прио-

брести недвижимость в Германии.

— Для российских граждан сущест-

вуют возможности финансирования, 

которые более подробно описаны 

в отдельной статье на эту тему (стр. 

26-27). Не все банки Германии пре-

доставляют кредиты иностранным 

гражданам, в том числе гражданам 

Российской Федерации, не прожи-

вающим постоянно и не имеющим 

доходов на территории Германии. 

Однако наши налаженные контакты 

и в этой сфере дают возможность 

нашим клиентам получить финанси-

рование даже немецкого государст-

венного Банка реконструкции и разви-

тия (KfW), ставка которого составляет 

ниже 1 % годовых. К сожалению, не все 

объекты приобретаемой недвижимо-

сти соответствуют критериям KfW, но 

в целом кредитная ставка для россиян 

составляет около 2-2,5 % в зависимо-

сти от суммы займа и кредитоспо-

собности клиента.

— Какими преимуществами (при-

вилегиями) пользуется иностра-

нец (в нашем случае — гражданин 

России), владеющий недвижимостью 

в Германии?

— Как известно, в Германии владение 

недвижимостью не дает права на по-

лучение вида на жительство. Росси-

яне получают годовую шенгенскую 

визу с возможностью пребывания 

в стране не более 90 дней. Для полу-

чения постоянной визы, и в будущем 

— бессрочного вида на жительство, 

есть процедура бизнес-иммиграции 

в Германию, а также программа Blue 

Card для представителей профессий, 

в которых нуждается рабочий рынок 

Германии.

— Насколько сложна процедура 

приобретения недвижимости в Гер-

мании? Можно ли оформить сделку 

без личного присутствия (через дове-

ренных лиц, фирму)?

— Для россиян, как и для граждан 

других стран, процедура покупки 

недвижимости в Германии ничем 

не отличается от процедуры для гра-

ждан Германии и ее резидентов.

Процедура четко отлажена и одина-

кова на территории всей Германии, 

но с разными налогами и сборами, 

а также различается по срокам ис-

полнения.

Заключение договора купли-про-

дажи возможно только у нотариуса 

и происходит по четко обозначенным 

законодательством стандартам. 

Сделка также может осуществлять-

ся при предъявлении доверенности 

на другое лицо. Эта доверенность 

должна быть заверена у нотариуса 

и переведена на немецкий язык. 

Если из супругов только один приез-

жает на подписание нотариального 

договора, то обязательно требуется 

доверенность от другого супруга, ибо 

недвижимость покупается на правах 

общей собственности. Если же супру-

ги решили, что владельцем недвижи-

мости в Германии будет только один 

из них, то нотариус в обязательном 

порядке потребует заявление об этом 

со стороны другого супруга, также 

заверенное нотариусом и переведен-

ное на немецкий язык.

Мы настоятельно рекомендуем 

лично присутствовать на заключении 

сделки у нотариуса, так как он зачи-

тывает весь договор и объясняет его 

правовые положения и последствия. 

По желанию сторон во время озвучи-

вания пунктов договора в него парал-

лельно могут вноситься изменения, 

договор тут же правится, и стороны 

подписывают уже окончательную его 

версию.

Открытие счета в банке возможно 

только при личном присутствии клиен-

та, так что желательно объединить по-

сещение покупаемой недвижимости, 

открытие банковского счета и подпи-

сание нотариального договора в одну 

короткую поездку.

Для переоформления собственно-

сти, которое проводится нотариусом 

и судом (его кадастровым ведомст-

вом), личное присутствие в стране 

не обязательно. Достаточно назвать 

получателя и адрес в Германии, 

на который будет приходить ваша 

корреспонденция. Это может быть 

ваша риэлторская контора или фир-

ма, которая будет управлять вашей 

недвижимостью.

— Предпринимает ли правительство 

(или коммерческие структуры) шаги, 

направленные на увеличение спро-

са и количества сделок с участием 

иностранцев на рынке недвижимости 

Германии? Какие?

— В Германии нет ограничений 

на приобретение как жилой, так 

и коммерческой недвижимости, 

а также земельных участков ино-

странцами, но государственные 

механизмы поощрения зарубежных 

инвестиций существуют только для тех 

видов, при которых создаются долгос-

рочные рабочие места. В Германии 

существует система бизнес-иммиг-

рации в страну путем создания юри-

дического лица. Сумма инвестиции 

в Германии больше не указывается, 

но предполагается создание рабочих 

мест с обязательным социальным 

страхованием.

Также важную роль играют такие 

критерии, как региональная востре-

бованность и положительное влияние 

на развитие экономики. Инвестиции 

и бизнес в Германии — это объем-

ная тема и предмет индивидуальной 

консультации, так как здесь возникает 

много вопросов по поводу разреше-

ний на определенные виды деятель-

ности, даже в различных регионах 

Германии этот вопрос решается 

по-разному. В любом случае здесь 

нужна помощь специалиста.

— Каковы сроки проведения сделки?

— В Германии говорят не о сроках, 

а о процедуре оформления перехо-

да владения недвижимостью от про-

давца к покупателю «шаг за шагом», 

т. е. существуют определенные зако-

ном действия, без исполнения которых 

сделку нельзя ускорить. Сроки прове-

дения сделки зависят от взаимодей-

ствия продавца, покупателя, нотариу-

са, кадастрового ведомства (суда), 

а во многих случаях и банка.
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Под пристальным вниманием журнала International Residence самые актуальные вопросы,

волнующие сегодня российских покупателей зарубежной недвижимости и инвесторов. 

Эксперты рынков недвижимости Германии и Испании с прогнозами спроса и самой 

достоверной информацией об инструментах банковского финансирования, 

привилегиях иностранца, издержках и налогах, а также процедуре и сроках 

приобретения недвижимости.

Германия
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Перечислим эти шаги для более 

ясного понимания процедуры.

После того как найден объект 

для покупки, нужно договориться с вла-

дельцем о сроке, в течение которого 

должен быть подписан нотариальный 

договор. За это время необходимо 

подготовить все документы и решить 

вопросы финансирования. На подпи-

сании договора от покупателя потре-

буют только предъявление паспорта. 

После подписания договора нотариус 

делает заявку в кадастровoe ведомст-

во о вашем намерении приобрести 

данную недвижимость. Таким образом 

исключается возможность, что один 

и тот же объект может быть продан 

дважды. В зависимости от работы суда 

(кадастрового ведомства) эта проце-

дура длится 3-4 недели в Мюнхене и 6-8 

недель в Берлине, поэтому нельзя ска-

зать конкретно о сроках проведения. 

Только после извещения нотариуса 

о произведенной записи покупатель 

получает требование о необходи-

мости произвести оплату объекта. 

В некоторых случаях деньги переводят-

ся на доверительный счет у нотариуса, 

и с него оплачиваются все расходы 

по проведению сделки.

В Германии покупатель становится 

владельцем только после выплаты 

полной стоимости недвижимости 

по нотариальному договору. С это-

го момента он может пользоваться 

недвижимостью, но не имеет права 

ее продавать, так как он еще не ста-

новится собственником.

В полную собственность объект 

переходит только после того, как нота-

риус сообщил об оплате недвижимо-

сти (и записи об обременении в слу-

чае финансирования) в кадастровый 

реестр, там вычеркнули предыдущего 

собственника и вписали имя нового.

Предпосылкой также является своев-

ременная оплата всех счетов нотари-

уса, суда и налога на приобретение 

земли.

— Какие дополнительные издержки 

несет покупатель при приобрете-

нии недвижимости (налоги, расходы 

на услуги юриста, банка и т. п.)?

Покупатель несет следующие 

расходы:

• налог на приобретение земли (раз-

ные процентные ставки в различных 

землях Германии: Бавария — 3,5 %, 

Берлин — 6 % и т. д.);

• расходы на риэлторские услуги 

от 3,57 % до 7,14 % в зависимости 

от региона и конкретного объекта;

• судебные издержки по регистрации 

недвижимости около 0,5 %;

• услуги нотариуса — 1 %.

Нотариус обязан передать копию 

нотариального договора в налого-

вое ведомство, и каждый, купивший 

недвижимость в Германии, получа-

ет собственный налоговый номер 

для осуществления платежей, связан-

ных с покупкой и дальнейшим исполь-

зованием.

Консультационные услуги юристов, 

специалистов по налоговому праву 

обычно рассчитываются по часовой 

ставке. Часто юридические фирмы 

делают предложение на определен-

ную сумму в зависимости от того, 

насколько простая или, наоборот, 

нестандартная ситуация.

— В какую сумму обходится еже-

годно содержание недвижимости 

в Германии (налоги, коммунальные 

платежи, другие издержки)?

— В Германии нет налога на недвижи-

мость, но есть налог на землю. Даже 

покупая квартиру, клиент приобрета-

ет часть участка земли, на котором 

построен дом.

Поземельный налог начисляется 

с 01.01. последующего года и об-

ычно взимается со счета владельца 

дома или квартиры раз в квартал. 

Коммунальные платежи осуществ-

ляются через управляющую компа-

нию, которая должна предоставить 

вам план на год, в котором пере-

числены все услуги и ваша сумма 

предоплаты. Платежи производятся 

ежемесячно и перерассчитываются 

по окончании года согласно реаль-

ным расходам.

Если недвижимость куплена 

для сдачи в аренду, то необходимо 

проконсультироваться и у специали-

стов по налогам в Германии, и до осу-

ществления покупки — у российских 

специалистов, так как это очень 

существенный вопрос.

— Каковы, на ваш взгляд, основные 

сложности, на которые нужно обра-

тить внимание при выборе недвижи-

мости и оформлении сделки по прио-

бретению?

— Сложно бывает найти подходящий 

объект для покупки, который бы удов-

летворял всем критериям покупателя. 

Поскольку проценты на банковские 

вклады в Германии очень низкие, 

недвижимость является прибыльным 

и надежным средством капиталовло-

жения и для местного населения. 

Квартиры низкой и средней ценовой 

категории, как правило, продаются 

очень быстро, и иностранные гражда-

не зачастую не могут конкурировать 

с немецкими покупателями по скоро-

сти принятия решения относительно 
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покупки недорогих объектов. Охотнее 

ждут сделки с иностранными гра-

жданами владельцы недвижимости 

высокой ценовой категории (более 1 

млн евро в Баварии, от 500 000 евро 

в Восточной Германии).

Мы советуем заранее ознакомиться 

с рыночными ценами на недвижи-

мость в Германии, а также опреде-

литься, какой объект и с какой целью 

вы бы хотели приобрести. Не сове-

туем покупать объекты — памятники 

архитектуры, так как они находятся 

под патронажем государства, и это 

несет с собой очень много различ-

ных предписаний. Также те объекты, 

земельные участки под которыми 

не продаются, а сдаются внаем, 

являются невыгодными для капиталов-

ложения. Договор аренды может быть 

не продлен или продлен на очень 

невыгодных условиях. К тому же если 

договор аренды земли истекает 

в течение следующих 20 лет, то банк, 

как правило, финансировать такой 

объект не будет.

Но в целом можно сказать, что 

в Германии четко отлаженная си-

стема проведения сделки, и здесь 

сложностей не должно быть, если все 

документы подготовлены и все вопро-

сы решены.

— Есть ли спрос на коммерческую 

недвижимость среди россиян? На-

сколько сложна процедура приобре-

тения коммерческой недвижимости 

в Германии?

— Да, спрос на коммерческую не-

движимость со стороны российских 

граждан заметно растет. Доходность 

такой недвижимости, как правило, 

выше, чем жилой. Договоры аренды 

с юридическими лицами заклю-

чаются обычно на 15 лет с правом 

продления, что дает большую над-

ежность и предсказуемость дохода. 

Популярная недвижимость — это, 

прежде всего, супермаркеты и сме-

шанные торговые центры. Чаще 

всего с финансированием такой 

покупки проблем нет, и здесь при-

сутствуют интересные возможно-

сти снижения налогов в Германии 

при приобретении коммерческих 

объектов юридическими лицами 

с участием россиян.

Процедура оформления покупки 

здесь немного отличается от обычной 

тем, что нужно решить, кто будет соб-

ственником недвижимости — физиче-

ское или юридическое лицо, и пред-

принять соответствующие шаги.


