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Введение
В 2008 году в рамках сотрудничества официальных 
органов России и Финляндии были изданы проспекты, 
посвященные вопросам приобретения недвижимости 
в России и Финляндии.

В сентябре 2015 года была произведена проверка и 
актуализация текста проспекта «Приобретение недви-
жимости и жилья в Финляндии».

Общая информация
Имеет ли иностранный гражданин право на  
приобретение недвижимости или жилья в  
Финляндии?
Иностранный гражданин имеет право свободного при-
обретения недвижимости или жилья в Финляндии. 
Приобретение недвижимости осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Финляндии в форме 
купли-продажи или аренды.

Иностранец может также получить недвижимость 
в собственность в порядке наследования, дарения или 
обмена.

Требуется ли для приобретения недвижимости 
помощь поверенного?
Форма заключения сделки купли-продажи регулиру-
ется законодательством. Сделка не имеет законной 
силы в том случае, если при ее заключении не были 
соблюдены положения законодательства. 

Закон не требует привлечения поверенного для 
заключения сделки с недвижимостью. Положения 
законодательства сформулированы четко и понятно, 
чтобы стороны могли заключить сделку купли-про-
дажи и без участия поверенных.

Единственным посторонним лицом, присутствие 
которого необходимо для совершения сделки куп-
ли-продажи, является заверитель, то есть лицо, которое 
заверяет законность заключаемой сделки. Услуги заве-
рителя не требуются, если сделка заключается через 
интернет-портал сделок с недвижимостью Националь-
ной земельной службы. (О заверителе и интернет-пор-
тале сделок с недвижимостью см. ниже в разделе 
«Заключение сделки купли-продажи недвижимости»).

Для совершения сделки купли-продажи другого 
жилья, помимо недвижимости, поверенный также не 
требуется.

Есть ли необходимость в услугах риэлтора?
При заключении сделки купли-продажи как недвижи-
мости, так и жилья (акций жилищного акционерного 
общества – ЖАО) часто используются услуги риэлтора, 
которого обычно выбирает продавец. Покупатель, как 
правило, не прибегает к услугам собственного пове-
ренного. Тем не менее, возможен вариант, когда поку-
патель также заключает договор с риэлтором. Согласно 

законодательству, риэлтор в любом случае обязан 
заботиться о соблюдении интересов обеих сторон 
сделки – как продавца, так и покупателя – независимо 
от того, какая из сторон привлекла его к работе.

Использование услуг риэлтора объясняется тем, 
что риэлторская деятельность четко контролируется, 
что обычно гарантирует также и высокий уровень про-
фессиональной компетентности риэлторов. Риэлтор 
обязан от имени продавца позаботиться о том, чтобы 
при совершении сделки покупателю были предостав-
лены все документы и информация, необходимые для 
принятия им окончательного решения. Таким обра-
зом, риэлтор обеспечивает также соблюдение интере-
сов покупателя.

Обычно риэлтор занимается также подготовкой 
договоров купли-продажи и при необходимости ока-
зывает помощь в решении юридических вопросов, свя-
занных со сделкой.

Важные термины, связанные с 
недвижимостью
Что означает понятие «недвижимость» в  
Финляндии?
В законодательстве понятие «недвижимость» означает 
такую самостоятельную единицу земельной соб-
ственности, которая должна быть зарегистрирована 
в Кадастре недвижимости как самостоятельный объ-
ект недвижимости. Недвижимость включает входя-
щую в нее земельную территорию и, в том числе, доли 
в общих территориях и все сервитуты, как, например, 
право пользования дорогами.

На практике недвижимость означает земельный 
или водный участок, но один объект недвижимости 
может включать в себя как земельную, так и водную 
территорию. Земельный участок может быть участком 
сельскохозяйственного назначения, лесным участ-
ком либо участком под застройку. Кроме того, недви-
жимость может состоять из нескольких отдельных 
участков. Каждому объекту недвижимости присваива-
ется идентификационный кадастровый код, например, 
091-4-72-12 или 342-407-2-59.  Объект недвижимости 
обычно включает в себя также имеющиеся на участке 
строения, деревья и кусты, а также прочие предметы и 
оборудование, которые неразрывно связаны с ним.

В Финляндии собственность делится на движи-
мую и недвижимую. Например, акции ЖАО считаются 
движимым имуществом, тогда как объект недвижимо-
сти и относящаяся к нему жилая площадь считаются 
недвижимым имуществом. Иначе говоря, с юридиче-
ской точки зрения, отдельно взятая квартира или зда-
ние еще не являются недвижимостью. Один объект 
недвижимости может включать несколько зданий и 
квартир. Такой объект недвижимости, как правило, 
находится в собственности ЖАО.
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Какие виды недвижимости можно приобрести в 
Финляндии?
Предметами сделок купли-продажи недвижимости 
являются обычно фермерские хозяйства и земель-
ные участки. Возможна также купля-продажа других 
видов недвижимости, например, выкупных единиц, но 
подобные сделки осуществляются достаточно редко. 
Большая часть площади Финляндии занята фермер-
скими хозяйствами. Земельные участки являются 
участками, которые находятся в населенных пунктах с 
подробным планом застройки.

Если объектом сделки является здание, располо-
женное на сданном в аренду земельном участке, пред-
метом сделки является здание и право аренды земель-
ного участка.

Квартиру жилого или коммерческого назначения 
можно приобрести путем покупки акций в жилищном 
акционерном обществе или акционерном обществе по 
недвижимости, которые дают право на распоряжение 
определенной квартирой жилого или коммерческого 
назначения. Это – типичный способ приобретения 
жилой или коммерческой квартиры, в особенности на 
территории городов и поселков городского типа.

Что такое отчуждаемая и дробная доли  
недвижимости?
Отчуждаемая доля означает отделяемую от недви-
жимости часть, которая еще не прошла процедуру 
межевания и официально не сформирована как само-
стоятельный объект недвижимости, то есть как фер-
мерское хозяйство или земельный участок. Границы 
отчуждаемой доли определяет обычно владелец 
недвижимости, например, при продаже отдельной 
части (доли) находящейся в его собственности недви-
жимости.

Право собственности на отчуждаемую долю при-
равнивается во всех существенных отношениях к 
праву собственности на объект недвижимости. Поэ-
тому, например, предмет сделки, касающейся отчужда-
емой доли (приобретение), подлежит обязательной 
государственной регистрации, а сделка заключается по 
форме, принятой в отношении недвижимости.

Дробная доля также означает часть недвижимо-
сти. Однако понятия «отчуждаемая доля» и «дробная 
доля» имеют разный смысл и разный юридический 
статус. Дробная доля – это определенная доля, напри-
мер, половина (1/2) или треть (1/3), в праве собственно-
сти на недвижимость. Без договора о долевом участии 
дробная доля не определяет конкретную территори-
альную часть недвижимости. В настоящее время вла-
дельцы дробных долей имеют право зарегистрировать 
договор о долевом участии, на основании которого 
владелец каждой дробной доли получает возможность 
распоряжения определенной частью недвижимости.

Собственность на дробную долю формируется, 
например, в результате получения наследства или же 
при совместном приобретении недвижимости супру-

жеской парой. В этом случае при государственной 
регистрации право собственности оформляется на 
супругов в равных долях, то есть каждый из них полу-
чает право на владение дробной долей, составляющей 
половину недвижимости.

Если владелец дробной доли захочет превратить ее 
в самостоятельный объект недвижимости, он может 
подать запрос на выполнение специальной юридиче-
ской процедуры по выделению этой доли. Владельцы 
дробных долей могут также заключить договор о раз-
делении объекта недвижимости, право собственности 
на который оформлено в виде дробных долей. Дан-
ная процедура является альтернативой упомянутому 
выше выделению дробной доли. После выдачи госу-
дарственной регистрации на указанную в договоре 
часть недвижимости выполняется формирование ее в 
отдельный объект недвижимости (см. ниже о форми-
ровании объектов недвижимости). Если разделение 
объекта недвижимости не является возможным, или 
в случае разделения возникнут чрезвычайно высо-
кие затраты или значительное снижение стоимости 
недвижимости, то по требованию владельца дробной 
доли суд может дать распоряжение о продаже объекта 
недвижимости. При необходимости суд может уполно-
мочить так называемого попечителя на продажу объ-
екта недвижимости и разделение суммы сделки.

Приобретение путем покупки или аренды
Недвижимость или жилье можно приобрести либо 
путем покупки, либо аренды. Стороны имеют право 
договориться о форме приобретения в соответствии с 
принципом свободы заключения сделки.

Если недвижимость или жилье приобретается 
путем покупки, покупатель становится владельцем 
объекта. Право собственности в Финляндии охраня-
ется Конституцией, и его нельзя отнять у владельца 
или его наследников, за исключением случаев, четко 
предусмотренных законодательством. На практике в 
отношении объектов недвижимости это может прои-
зойти при выкупе объекта по его полной стоимости, 
например, государственными или муниципальными 
органами.

Аренда всегда носит временный характер, поэтому 
она не является постоянным решением. Тем не менее, 
арендатор недвижимости или жилья также имеет пра-
вовую защиту, в рамках которой его права и обязанно-
сти регулируются законом.

Договор аренды – документ, обязательный для 
исполнения обеими сторонами, однако он может 
также налагать обязательства и на третью сторону. 
Так, например, право аренды земельного участка рас-
пространяется также на лицо, которое в результате 
сделки купли-продажи становится новым владельцем 
недвижимости. Также действующий договор аренды 
жилья распространяется на нового владельца, купив-
шего недвижимость, вплоть до того момента, когда он 
примет решение о расторжении данного договора.
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Налоги, выплачиваемые в связи с 
приобретением недвижимости или 
владением ею
Налог на передачу собственности, выплачиваемый 
за сделку купли-продажи недвижимости
Сделка купли-продажи недвижимости облагается 
налогом на передачу собственности. Налог со сделки 
купли-продажи недвижимости выплачивает покупа-
тель. При государственной регистрации недвижимо-
сти или передачи права аренды необходимо предъя-
вить квитанцию, подтверждающую уплату налога на 
передачу собственности. Срок уплаты налога и подачи 
заявления на государственную регистрацию недвижи-
мости или передачи права аренды составляет шесть 
месяцев с момента подписания договора купли-про-
дажи.

Если предыдущий владелец недвижимости не 
зарегистрировал недвижимость или передачу права 
аренды, покупатель несет ответственность за уплату 
налога со всех возможных предыдущих сделок, а 
также за последствия просрочки оплаты задним чис-
лом за период, составляющий 10 лет.

Налог на недвижимость
Владелец недвижимости обязан ежегодно выплачи-
вать налог на недвижимость  муниципалитету, в кото-
ром находится принадлежащий ему объект недви-
жимости. Налог представляет собой долю стоимости 
объекта, соответствующую ставке налога на недвижи-
мость. Налог на недвижимость взимается с того лица, 
которое является собственником недвижимости в 
начале календарного года.

Налог на недвижимость, находящуюся в совмест-
ной собственности, взимается с ее владельцев в раз-
мере принадлежащих им долей. Налог на недвижи-
мость, находящуюся в совместной собственности 
супругов, также взимается с каждого из супругов в 
отдельности в размере принадлежащих им долей. 
Налог на здание и строение, находящиеся на аренду-
емом земельном участке, взимается с владельца зда-
ния, а налог на земельный участок – с арендодателя.

Решения о налогообложении недвижимости 
направляются клиентам по почте ежегодно в марте. 
Если владелец недвижимости не получит такое реше-
ние по почте, ему необходимо уточнить в налоговой 
службе, достоверны ли его адресные данные, имеющи-
еся в базе данных Налоговой инспекции.

Приобретение недвижимости
Подготовка к сделке купли-продажи  
недвижимости
В основе удачной сделки купли-продажи недвижи-
мости лежит тщательная подготовка, ведь для этого 
необходимо согласовать не только цену, но и многие 

другие условия, в том числе – что особенно важно – 
выяснить тип и состояние объекта недвижимости. На 
практике основная часть сделок с недвижимостью осу-
ществляется через риэлторские фирмы, которые также 
располагают информацией об объектах, выставляемых 
на продажу.

Обязанность продавца: предоставление  
информации о недвижимости
До заключения сделки купли-продажи продавец обя-
зан передать покупателю всю информацию о важных 
факторах, которые влияют на эксплуатацию и стои-
мость недвижимости. Отнесение информации к кате-
гории важной определяется в соответствии с типом и 
целью эксплуатации объекта. Если при покупке соб-
ственного дома покупателя интересуют, прежде всего, 
метод строительства и использованные стройматери-
алы, то при покупке дачного участка решающее значе-
ние могут иметь право на строительство и качествен-
ные характеристики водоема.

Продавец обязан предоставить покупателю следую-
щую информацию:

• сведения о территории местонахождения недвижи-
мости и находящихся на ней зданиях. Предостав-
ление информации о дефектах и повреждениях, 
включая возникшие по причине протечек, является 
обязательным.

• сведения о решениях, принятых официальными 
органами (например, о землеотводе и застройке 
или запрете на строительство), которые ограничи-
вают возможности эксплуатации недвижимости.

• сведения о залоговых правах и других обреме-
нениях, к которым относится, например, право 
аренды.
Продавец обязан предоставить эту информацию 

добровольно, и он несет ответственность за ее досто-
верность.

Обязанность покупателя: осмотр недвижимости
Покупатель обязан произвести тщательный осмотр 
недвижимости до заключения сделки купли-продажи. 
В здании необходимо обследовать все помещения, к 
которым имеется беспрепятственный доступ. В даль-
нейшем покупатель не имеет права предъявлять пре-
тензии в отношении такого дефекта, который мог бы 
быть замечен им при тщательном осмотре.

Покупателю рекомендуется также проверить все 
актуальные данные об объекте недвижимости, кото-
рые имеются в Государственном реестре прав соб-
ственности на недвижимость и залогов.

Если продавец не зарегистрировал недвижимость 
на свое имя, покупатель может столкнуться со слож-
ностями при оформлении государственной реги-
страции объекта и в худшем случае не сможет полу-
чить права собственности на недвижимость. Помимо 
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этого, к лицу, сделавшему заявку на государственную 
регистрацию недвижимости последним, могут быть 
предъявлены требования по уплате налогов и начис-
ленных на них процентов с тех сделок купли-продажи 
данного объекта недвижимости, которые не были 
зарегистрированы ранее.

Полезные документы
При заключении сделки купли-продажи покупателю 
рекомендуется получить для ознакомления следую-
щие документы:

• справка о государственной регистрации, которая 
подтверждает право собственности продавца на 
недвижимость;

• справка об обременениях, в которой указаны 
залоговые обязательства и права аренды;

• выписка из Кадастра недвижимости, в которой 
указаны, например, обременения, связанные с 
пользованием дорогами;

• карта из Кадастра недвижимости;
• копия градостроительного плана, который может 

касаться территории объекта, или, например, копия 
генплана прибрежной территории

• разрешения на строительство и строительные 
чертежи.
Справку о государственной регистрации и справку 

об обременениях можно получить в офисе Националь-
ной земельной службы и муниципальном управлении 
по недвижимости, а также в магистрате. Выписку из 
Кадастра недвижимости и карты – в офисе Националь-
ной земельной службы и муниципальном управлении 
по недвижимости. Информацию о плане застройки 
местности и строительстве можно получить в муници-
пальном управлении по недвижимости или у инспек-
тора строительного технадзора.

Заключение сделки купли-продажи 
недвижимости
Договор купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимости всегда оформля-
ется письменно. Продавец и покупатель или же их пред-
ставители должны подписать договор купли-продажи. 
Заверитель должен заверить сделку в присутствии всех 
лиц, подписавших договор купли-продажи. Если дого-
вор не оформлен в соответствии с этими требованиями, 
он не является обязательным для соблюдения.

При совершении сделки можно использовать пове-
ренного. Доверенность на поверенного необходимо 
оформить в письменном виде. В доверенности, выда-
ваемой продавцом своему поверенному, должны быть 
указаны ФИО поверенного и приведены идентифика-
ционные данные продаваемого объекта. Покупателю 
рекомендуется также оформить доверенность на сво-
его представителя в письменной форме.

Договор купли-продажи недвижимости можно 
также заключить в электронном виде через интер-
нет-портал сделок с недвижимостью Национальной 
земельной службы. Договор купли-продажи недвижи-
мости, заключенный через интернет-портал сделок с 
недвижимостью, является обязательным для соблю-
дения и приравнивается к письменному договору. 
Для заключения электронного договора не требуется 
помощь заверителя сделки.

В интернет-портале договор купли-продажи оформ-
ляется по электронной форме, утвержденной Наци-
ональной земельной службой. Сделка считается 
заключенной после того, как покупатель и прода-
вец утвердят содержание договора купли-продажи. 
Покупатель или продавец могут также уполномочить 
своего представителя на заключение договора через 
электронный портал. Вход в электронную систему осу-
ществляется с помощью банковских идентификацион-
ных кодов или иного надежного способа идентифика-
ции личности.

До утверждения договора купли-продажи элек-
тронная система сделок с недвижимостью выполняет 
предварительную проверку определенных аспектов, 
связанных с предметом и сторонами сделки, через 
реестры официальных органов. В связи с этим обяза-
тельным условием для заключения сделки через элек-
тронный портал является регистрация покупателя и 
продавца в Реестре учета населения, Торговом реестре 
или ином соответствующем реестре официальных 
органов Финляндии. По этой причине иностранным 
гражданам, как правило, приходится заключать дого-
вор купли-продажи в традиционной форме: письменно 
и с использованием услуг заверителя сделки.

Для совершения сделки необходимо письменное 
согласие супруга (-ги) продавца в том случае, если 
предмет сделки – это дом, являющийся местом их 
совместного проживания. При заключении сделки 
через электронный портал сделок с недвижимостью 
супруг(а) может дать такое согласие на сделку в элек-
тронном виде. Если продавцом или покупателем 
выступает фирма или другое юридическое лицо, необ-
ходимо выяснить, обладает ли их представитель пра-
вом на заключение сделки от имени организации.

В договоре купли-продажи должна содержаться 
информация об объекте недвижимости, договарива-
ющихся сторонах, сумме сделки или другой соответ-
ствующей сумме, а также о возможном наличии усло-
вия, расторгающего договор или откладывающего его 
вступление в силу.

В договоре купли-продажи должно быть приве-
дено максимально точное описание предмета сделки. 
Необходимо указать идентификационный номер объ-
екта недвижимости, предварительно проверенный на 
достоверность. При совершении сделки купли-про-
дажи отчуждаемой доли рекомендуется приложить 
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к договору карту, где обозначены границы доли. Эта 
карта должна быть получена из Кадастра недвижимо-
сти и соответствовать реальной ситуации на момент 
заключения сделки.

В договоре указываются официальные ФИО про-
давца и покупателя, а также их личные идентифика-
ционные номера (в Финляндии henkilötunnus), или 
какие-либо иные соответствующие номера, удостове-
ряющие личности сторон договора.

Прочие условия сделки
Стороны могут договориться о прочих условиях 
сделки в свободной форме, однако в их интересах 
является включение этих и всех согласованных усло-
вий в договор купли-продажи.

Обычно в договор купли-продажи включают такие 
условия, как дата перехода права распоряжения недви-
жимостью, переход договоров на подачу электроэнер-
гии и предоставление других технических услуг, а 
также порядок выплаты различных налогов и плате-
жей.

Как правило, сумма сделки оплачивается в момент 
ее совершения наличными или с использованием 
банка в качестве посредника. Широко распространена 
также практика применения других форм оплаты.

В качестве одного из условий договора купли-про-
дажи часто указывается, что продавец оставляет за 
собой право собственности на недвижимость до тех 
пор, пока цена сделки не будет выплачена. Условие о 
переходе права собственности может действовать не 
более пяти лет с момента совершения сделки.

Купля-продажа недвижимости с залогом
Если в справке об обременениях указано, что недви-
жимость заложена, покупателю во время совершения 
сделки рекомендуется потребовать в свое распоряже-
ние закладную. В ином случае он должен быть готов 
к тому, что объект недвижимости будет по-прежнему 
служить гарантией выплаты долга предыдущего вла-
дельца недвижимости или какой-либо иной третьей 
стороны.

При совершении сделки стороны иногда договари-
ваются о том, что ответственность за выплату продав-
цом недвижимости своего долга может быть передана 
покупателю. Для вступления этого условия в силу 
необходимо получить согласие кредитора. Переговоры 
с банком по данному вопросу рекомендуется провести 
до совершения сделки.

При заключении сделки купли-продажи отчуждае-
мой доли покупатель не может просто доверять усло-
вию, согласно которому отчуждаемая доля продается 
без обременений, распространяющихся на основной 
объект недвижимости, поскольку для освобождения от 
залогового обязательства и устранения обременений 
необходимо получить согласие кредитора (залогодер-

жателя). Покупателю следует договориться с продав-
цом и залогодержателем об освобождении отчужда-
емой доли от залогового обязательства и устранении 
обременений до совершения сделки.

Предварительный договор купли-продажи  
недвижимости
В отношении планируемой сделки купли-продажи 
недвижимости можно заключить предварительный 
договор. Он должен быть оформлен в письменном виде 
и заверен в присутствии заверителя сделки. Предва-
рительный договор может также быть заключен через 
электронный портал сделок с недвижимостью. В этом 
случае помощь заверителя сделки не требуется.

Заверители сделки
Заверитель сделки подтверждает заключение пись-
менного договора с одновременным установлением 
личности сторон и формальной законности сделки. 
К нему можно обратиться также за действительной 
справкой о государственной регистрации, справкой об 
обременениях и выпиской из Кадастра недвижимости.

Заверителями сделки могут быть определенные 
должностные лица установленных органов власти, 
включая магистрат и офисы Национальной земель-
ной службы, а также специальные заверители сде-
лок, назначаемые Национальной земельной службой. 
Функции официальных заверителей сделок зачастую 
могут выполнять также служащие банков, которым 
это право предоставлено на основании распоряжения 
Национальной земельной службы (ранее – межевой 
конторы).

Сделка купли-продажи находящейся в Финлян-
дии недвижимости может быть заключена в письмен-
ной форме также за пределами страны. В этом случае 
сделка также должна быть заключена в соответствии 
с положениями о сделках с недвижимостью, имеющи-
мися в законодательстве Финляндии. За пределами 
Финляндии заверителями сделок купли-продажи 
недвижимости выступают определенные должност-
ные лица консульских представительств Финляндии 
за границей.

Информацию о заверителях сделок купли-про-
дажи предоставляют офисы Национальной земельной 
службы, магистраты и муниципальные управления по 
недвижимости.

Ограничения, связанные с приобретением  
земельного участка
Муниципалитет может обладать правом выкупа про-
данной недвижимости в том случае, если конкрет-
ный земельный участок необходим для обеспечения 
инфраструктурного строительства, рекреационных 
или охранных целей. Это преимущественное право на 
выкуп касается сделок, предметом которых является 
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объект недвижимости площадью более 5 000 м2, в сто-
личном регионе – 3 000 м2.

Преимущественное право выкупа не применяется 
в сделках между близкими родственниками (супруги, 
родители, дети, сестры, братья, внуки, бабушки, 
дедушки и их супруги). Преимущественное право 
выкупа также не распространяется на сделки, в кото-
рых в качестве покупателя выступает государство, 
государственное коммерческое предприятие или иная 
организация, а также если продажа объекта осущест-
вляется в форме принудительного аукциона. У муни-
ципалитета можно также запросить справку о том, что 
в отношении объекта недвижимости преимуществен-
ное право выкупа применяться не будет.

Оформление государственной 
регистрации 
После совершения сделки купли-продажи недвижи-
мости покупатель обязан зарегистрировать ее в Наци-
ональной земельной службе. Сделка купли-продажи 
отчуждаемой доли недвижимости также подлежит 
регистрации. В интересах покупателя зарегистриро-
вать недвижимость незамедлительно после соверше-
ния сделки.

При оформлении регистрации Национальная 
земельная служба изучает законность совершенной 
сделки и вносит информацию о покупателе как вла-
дельце недвижимости в Государственный реестр прав 
собственности на недвижимость и залогов. На инфор-
мацию, внесенную в Государственный реестр прав 
собственности на недвижимость и залогов, распро-
страняется принцип публичной достоверности, то 
есть покупатель может, как правило, быть уверенным 
в достоверности внесенных в реестр сведений. Госу-
дарственная регистрация сделки также необходима 
для использования недвижимости в качестве залога 
для гарантии выплаты кредита или иного долга. На 
практике залог недвижимости оформляется путем 
подписания залогового обязательства и передачи в 
согласованном порядке полученной закладной в рас-
поряжение кредитора (залогодержателя).

Когда и как оформляется государственная реги-
страция?
Государственная регистрация должна быть оформ-
лена в течение шести месяцев после совершения 
сделки купли-продажи. Отсчет времени начинается 
с момента подписания договора купли-продажи. При 
оформлении сделки в электронном портале сделок с 
недвижимостью заявление на выдачу государствен-
ной регистрации автоматически направляется в Госу-
дарственный реестр прав собственности на недвижи-
мость и залогов. В этом случае нет необходимости в 
составлении отдельной заявки на регистрацию недви-

жимости. Решение о государственной регистрации 
оформляется после того, как право на недвижимость 
окончательно перейдет к покупателю. За рассмотрение 
заявления и оформление государственной регистра-
ции выплачивается регистрационная госпошлина.

Заверители сделки предоставляют инструкции в 
отношении подачи заявления о государственной реги-
страции и связанной с ней выплаты налога со сделки 
купли-продажи недвижимости. Дополнительную 
информацию о данном налоге на передачу собствен-
ности можно получить в налоговой службе.

Заявление о государственной регистрации недви-
жимости можно подать лично в офисе Националь-
ной земельной службы или же отправить отсканиро-
ванные версии документов по электронной почте, по 
почте или с курьером. Бланки заявлений на финском 
и шведском языках выдаются в офисах Национальной 
земельной службы. Бланки также размещены на сайте: 
www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/lomakkeet

Если заверитель заверил сделку до 20.06.2014 
года, к заявлению должен быть приложен оригинал 
договора купли-продажи. Договоры купли-продажи, 
заверенные 20.06.2014 и позднее, Национальная 
земельная служба, как правило, получает напрямую 
от заверителей сделок в электронном виде. Кроме 
этого, в Национальную земельную службу необхо-
димо представить квитанцию об оплате покупате-
лем налога со сделки купли-продажи недвижимости. 
Если покупатель не уплатит налог со сделки куп-
ли-продажи недвижимости в установленные сроки, 
на сумму подлежащего к уплате налога будут начис-
лены проценты.

Необходимость в представлении других докумен-
тов зависит от категории недвижимости, условий и 
сторон сделки. К таким документам относятся, напри-
мер, согласие супруга (-ги) продавца, необходимое для 
продажи жилого объекта недвижимости, или доку-
мент, удостоверяющий право представителя фир-
мы-продавца или наследников заключать договор куп-
ли-продажи.

В предъявлении справки из Государственного рее-
стра прав собственности на недвижимость и залогов 
или выписки из Кадастра недвижимости нет необхо-
димости.

Дополнительную информацию о необходимых 
документах можно получить в офисе Национальной 
земельной службы. Если при рассмотрении заявления 
обнаружится отсутствие какого-либо необходимого 
документа, его можно предъявить позднее по соб-
ственной инициативе либо по требованию Националь-
ной земельной службы.

Государственная регистрация отчуждаемой доли
Покупатель отчуждаемой доли также обязан оформить 
ее государственную регистрацию в течение шести 
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месяцев после совершения сделки купли-продажи. 
Государственная регистрация отчуждаемой доли авто-
матически запускает процесс формирования этой доли 
в самостоятельный объект недвижимости. В зависи-
мости от места нахождения объекта, мероприятия по 
формированию недвижимости проводит должностное 
лицо Национальной земельной службы или муници-
палитета.

После завершения процесса формирования 
отчуждаемой доли в самостоятельный объект недви-
жимости данные о государственной регистрации и 
залоге в Государственном реестре будут относиться к 
новому сформированному объекту недвижимости.

Гарантии и залог
Для приобретения недвижимости зачастую необхо-
дим кредит, а для его обеспечения – гарантии. Такой 
гарантией может являться сам объект недвижимо-
сти. Недвижимость может быть использована также в 
качестве гарантии выплаты других долгов. Для оформ-
ления недвижимости в залог ее владелец должен 
получить в Национальной земельной службе заклад-
ную, которая является документом о подтверждении 
залога. Кредитор (например, банк) получает залоговое 
право и становится залогодержателем после подписа-
ния и передачи ему закладной залогодателем (вла-
дельцем недвижимости).

Оформление залога в виде отчуждаемой или дроб-
ной доли недвижимости осуществляется по тем же 
правилам, которые касаются самостоятельного объ-
екта недвижимости.

В каком порядке оформляется залог?
Для оформления залога владелец недвижимости 
подает письменное заявление, заверенное его лич-
ной подписью. Это заявление передается в Националь-
ную земельную службу лично, через курьера, по почте 
или в отсканированном виде по электронной почте. 
Бланки заявлений на финском и шведском языках 
можно получить, в частности, в офисах Национальной 
земельной службы.

Заявление для оформления залога можно также 
подать через электронный портал сделок с недвижи-
мостью, основателем и администратором которого 
является Национальная земельная служба. Вход в 
электронную систему осуществляется с помощью бан-
ковских идентификационных кодов или иного надеж-
ного способа идентификации личности. Заявитель 
может также уполномочить своего представителя на 
подачу заявления через электронную систему. После 
того, как заявитель подтвердит заявление в электрон-
ной системе, оно будет автоматически направлено в 
Государственный реестр прав собственности на недви-
жимость и залогов.

Обязательным условием для подачи заявления на 
оформление залога через электронный портал явля-
ется регистрация владельца недвижимости (заяви-
теля) в Реестре учета населения, Торговом реестре или 
ином соответствующем реестре официальных орга-
нов Финляндии. По этой причине иностранным граж-
данам, как правило, приходится подавать заявление 
на оформление залога в традиционной письменной 
форме.

Подать заявление об оформлении залога имеет 
право владелец недвижимости, на имя которого она 
зарегистрирована. Заявление об оформлении залога 
можно подать в Национальную земельную службу 
одновременно с заявлением о государственной реги-
страции права собственности на недвижимость.

 Заявитель может самостоятельно определить 
сумму залога. Поскольку на залоговый капитал не 
начисляются проценты и другие издержки, сумма 
залога, как правило, должна быть больше суммы заем-
ного капитала. По одному заявлению можно оформить 
также сразу несколько залогов.

После заверения залога закладная передается либо 
заявителю, либо кредитору (залогодержателю), указан-
ному заявителем. При хранении закладной необхо-
димо соблюдать аккуратность, поскольку это – един-
ственный документ, подтверждающий залоговое 
право. 

Оформление недвижимости в залог происходит 
путем подписания залогового обязательства и пере-
дачи закладной кредитору. Правом на передачу недви-
жимости в залог обладает только ее владелец.

В залоговом обязательстве определяются те долги, 
гарантией которых будет служить данный залог. Если 
гарантия касается только долга, связанного с жильем, 
или другого конкретного долга, это должно быть соот-
ветствующим образом отражено в залоговом обяза-
тельстве. Кредитор обязан разъяснить своему клиенту 
смысл и условия залогового обязательства.

Залог действителен до тех пор, пока он не будет 
аннулирован, и в него не надо вносить изменения, 
например, в том случае, когда долг уже выплачен, а 
закладную предполагается использовать как гаран-
тию нового кредита. Покупатель недвижимости может 
также воспользоваться закладными, уже оформлен-
ными продавцом.

Аренда недвижимости 
Сдача недвижимости в аренду
Владелец может сдать свою недвижимость или ее 
часть в аренду. Договор аренды оформляется в пись-
менной форме с указанием всех необходимых усло-
вий. Условие, не указанное в договоре, не имеет 
юридической силы. Все изменения и дополнения к 
договору должны также оформляться письменно. При 
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заключении договора нет необходимости в присут-
ствии заверителя сделки, достаточным условием явля-
ется подписание договора сторонами, или их предста-
вителями, или уполномоченными ими поверенными.

В договоре аренды должны быть отражены следу-
ющие аспекты:

• договаривающиеся стороны
• арендуемая территория и ее целевое назначение
• срок аренды
• плата за содержание объекта недвижимости
• объем и график исполнения арендатором обяза-

тельства о строительстве, если таковое имеется.
Владелец сдаваемой в аренду недвижимости 

может поменяться в течение срока аренды. Арендатор 
может закрепить свой статус путем подачи заявления 
об официальной регистрации специального права – 
права аренды,  которое оформляется в Национальной 
земельной службе.

Арендатор обязан подать в Национальную земель-
ную службу заявление о регистрации и может также 
обратиться с просьбой об оформлении права аренды в 
качестве залога для гарантии выплаты своего долга в 
том же порядке, как это указано выше по отношению к 
владельцу недвижимости, в том случае, если

• договор аренды заключен на определенный срок,
• арендатор может передать право аренды третьей 

стороне без учета мнения арендодателя,
• на участке имеются принадлежащие арендатору 

здания или оборудование, или же он имеет право 
на строительство таковых по условиям договора.
Право аренды с правом его передачи зачастую при-

равнивается к праву собственности на недвижимость; 
в особенности муниципалитеты используют возмож-
ность сдачи предназначенных для жилищного стро-
ительства земельных участков в аренду в качестве 
альтернативы их продаже. Широко распространен-
ной является практика, в рамках которой по истече-
нии срока действия договора аренды стороны догова-
риваются о продлении договора на следующий срок, 
что часто сопровождается также пересмотром условий 
договора аренды, например, уровня арендной ставки.

Продажа права аренды
Как правило, арендатор может продать подлежащее 
официальной регистрации право аренды третьей сто-
роне без учета мнения арендодателя в том случае, 
если это не запрещено договором аренды.

Продавец и покупатель несут ту же ответствен-
ность за выяснение характеристик арендуемого 
участка и находящихся на нем зданий, как и в случае 
купли-продажи недвижимости. Кроме зданий и арен-
дуемого участка, покупатель обязан ознакомиться с 
условиями договора аренды. Особенно существенное 
влияние на стоимость права аренды оказывает остав-
шийся срок действия заключенного договора аренды.

Покупателю рекомендуется также убедиться в том, 
что право аренды зарегистрировано на имя продавца. 
Негативное влияние на обеспечение постоянного 
характера права аренды могут оказывать имеющиеся 
залоги, если они имеют преимущественное право по 
сравнению с зарегистрированным правом аренды. Эту 
информацию можно получить из справки об обреме-
нениях, которая выдается Национальной земельной 
службой.

После занесения условий сделки в договор куп-
ли-продажи осуществляется его подписание сторо-
нами, при этом присутствия заверителя сделки не тре-
буется.

После заключения сделки купли-продажи права 
аренды покупателю необходимо оформить регистра-
цию этого приобретения. Заявление подается в Наци-
ональную земельную службу в том же порядке и в те 
же сроки (шесть месяцев), как и в случае купли-про-
дажи недвижимости. Покупатель обязан также упла-
тить налог со сделки купли-продажи, как и в случае 
сделки с недвижимостью. К заявлению на регистра-
цию необходимо приложить квитанцию об оплате 
налога на передачу собственности (налога со сделки 
купли-продажи).

Договор о долевом участии
Недвижимость или подлежащее официальной реги-
страции право аренды недвижимости могут быть при-
обретены на долевых условиях. Например, три чело-
века имеют право осуществить совместную покупку и 
зарегистрировать при этом в Государственном реестре 
право каждого на одну треть недвижимости или права 
аренды в том случае, если в договоре покупки недви-
жимости не согласованы другие условия деления.

Долевые собственники могут при этом заключить 
договор о долевом участии, в котором они оговари-
вают право каждого на распоряжение определенной 
частью территории и расположенных на ней зданий. 
Этот договор рекомендуется официально зарегистри-
ровать в Национальной земельной службе. После офи-
циальной регистрации договор является обязатель-
ным к соблюдению для нового владельца доли в той же 
мере, в какой являлся обязательным для прежнего вла-
дельца. Такой порядок является альтернативой обраще-
нию долевых собственников в Национальную земель-
ную службу с заявлением о проведении формирования 
(операций выделения/разделения) из этих долей само-
стоятельных объектов недвижимости, предназначен-
ных для каждого из владельцев. Проведение указанных 
операций в отношении зарегистрированного городского 
участка земли невозможно без внесения изменений 
в градостроительный план, однако путем заключения 
договора о долевом участии можно определить права 
распоряжения долей каждого из владельцев. Помимо 
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этого, после регистрации договора о долевом участии 
весь объект недвижимости не может быть продан по 
требованию владельца одной из долей с целью растор-
жения совместного права собственности.

При наличии зарегистрированного договора о 
долевом участии долевые собственники не имеют 
права на использование всего объекта недвижимо-
сти в качестве залога. В этом случае долевой участник 
может подать заявление об оформлении залога только 
на свою долю недвижимости.

Приобретение и аренда жилых или 
коммерческих квартир
В Финляндии сделки купли-продажи квартир в мно-
гоквартирных домах или отдельных зданий не рас-
сматриваются как сделки с недвижимостью, за исклю-
чением случаев, когда одновременно с заключением 
такой сделки передается право собственности на 
земельный участок. Указанные сделки купли-продажи 
не регистрируются в Национальной земельной службе.

В Финляндии многоквартирные дома и земельные 
участки под ними обычно находятся в собственности 
жилищных акционерных обществ (ЖАО) или акцио-
нерных обществ по недвижимости. Акции этих акци-
онерных обществ можно продавать и покупать, при 
этом они дают покупателю право на распоряжение 
определенной квартирой, расположенной в доме, кото-
рый принадлежит акционерному обществу. На прак-
тике данное право распоряжения квартирой приравни-
вается к праву собственности на нее.

При покупке и продаже квартир, как правило, прибе-
гают к услугам риэлторских компаний, которые также 
предоставляют информацию об объектах, выставляе-
мых на продажу. Сделку купли-продажи можно также 
заключить самостоятельно или же привлечь для этого 
поверенного, не прибегая к услугам риэлтора. Сделка 
купли-продажи оформляется в письменной форме, 
однако присутствия заверителя не требуется, в отличие 
от сделок купли-продажи недвижимости.

Подготовка к сделке купли-продажи жилой  
квартиры
В Финляндии предусматривается различный перечень 
норм и правил в случае покупки новой или бывшей в 
эксплуатации квартиры. Сделка, касающаяся бывшей в 
эксплуатации квартиры, регламентируется менее под-
робно, чем сделка, касающаяся новой квартиры.

При приобретении квартиры в строящемся доме 
особо важно ознакомиться с документами, отражаю-
щими степень безопасности такой покупки. Эти доку-
менты помогают потенциальному покупателю сфор-
мировать представление о ЖАО, его экономическом 
положении, объекте недвижимости и проекте строи-
тельства, чтобы на основании этой информации при-

нять решение о рентабельности и целесообразности 
планируемого приобретения.

Если квартира, то есть акция ЖАО, приобретается 
в уже существующем, то есть старом здании, поку-
пателю рекомендуется ознакомиться со справкой, 
выданной управляющим этого дома, которая включает 
информацию о ЖАО, его экономическом положении, а 
также затратах на проживание, учитывая, в том числе, 
размер платы за содержание здания и потребление 
воды. Управляющий также располагает информацией о 
планируемых работах по ремонту или реконструкции 
дома, которые могут повлиять на объем затрат на про-
живание в нем.

Рекомендуется также выяснить, перейдет ли к 
покупателю ответственность за выплату кредитов, взя-
тых ЖАО. На практике, в случае наличия такой ответ-
ственности, выплачиваемая продавцу сумма сделки 
уменьшается в соответствующей пропорции. Очень 
распространены случаи, когда такая ответственность 
переходит к покупателю в случае приобретения квар-
тиры в новом доме, в связи со взятым ЖАО креди-
том на строительство, что также ведет к уменьшению 
суммы сделки. При желании покупатель может еди-
новременно выплатить ЖАО свою долю от общего 
кредита, в результате чего выплачиваемый владель-
цем ежемесячный платеж за содержание здания будет 
уменьшен в соответствующей пропорции.

Доля во взятом ЖАО общем кредите, которая 
может выплачиваться акционерному обществу вла-
дельцем квартиры ежемесячно, называется платой за 
финансирование.

Владелец акций ЖАО также обязан ежемесячно 
выплачивать ЖАО свою долю от общих затрат на 
содержание дома (плата за содержание здания), наи-
более крупной статьей которых являются расходы на 
отопление.

Обязанности продавца и покупателя

Обязанность продавца: предоставление  
информации о недвижимости
Продавец новой квартиры обязан предоставить инфор-
мацию не только о самой квартире, но и об окружаю-
щих условиях и услугах, предоставляемых в данном 
жилом районе. Продавец квартиры в старом доме обя-
зан предоставить покупателю информацию о квартире 
и ее оснащении, а также о тех изменениях и отклоне-
ниях, которые имеются в оснащении, состоянии или 
прочих характеристиках квартиры, соответствующих 
ее возрасту.

Обязанность покупателя: осмотр недвижимости
Покупатель новой квартиры обязан произвести ее 
осмотр до совершения сделки купли-продажи в случае 
готовности объекта, поскольку впоследствии он теряет 
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право на предъявление претензий в отношении такого 
дефекта, который он должен был заметить во время 
осмотра. Покупатель квартиры в старом доме также 
обязан произвести ее осмотр до совершения сделки.

Сделка купли-продажи жилой квартиры 

Договор купли-продажи
В Законе о сделках купли-продажи жилых квартир 
имеются положения о минимальных требованиях к 
содержанию договора купли-продажи, которые каса-
ются только тех случаев, когда акционер-учредитель 
продает акции жилых квартир в строящихся домах. 
Если сделка купли-продажи заключается после завер-
шения строительства, в Законе нет специальных поло-
жений, регулирующих форму или минимальные тре-
бования к содержанию такого договора.

Договор купли-продажи жилой квартиры (акций 
жилой квартиры) составляется в письменной форме. С 
юридической точки зрения, предметом сделки явля-
ются ценные бумаги, то есть акции, дающие право на 
распоряжение квартирой, иными словами, речь идет о 
сделке с движимой собственностью. Покупатель и про-
давец подписывают договор купли-продажи, при этом 
содействие заверителя сделки не требуется.

При совершении сделки можно воспользоваться 
услугами поверенного, который в этом случае под-
писывает договор купли-продажи. Доверенность на 
совершение сделки купли-продажи акции жилой 
квартиры рекомендуется оформить в письменной 
форме и четко определить в ней условия предостав-
ляемых полномочий. Как и в случае сделки с недви-
жимостью, в договор купли-продажи жилой квар-
тиры следует включить все необходимые условия 
этой сделки.

В Финляндии сделка купли-продажи акций жилой 
квартиры проходит обычно в следующем порядке: 
до окончательного заключения сделки покупатель 
выплачивает продавцу (как правило, риэлтору) зада-
ток, который затем засчитывается в окончательной 
стоимости сделки. Если сделка не состоится по причи-
нам, связанным с покупателем, выплаченная сумма 
наличных или ее часть остается продавцу.

Заложение акций
При заключении сделки купли-продажи акций жилой 
квартиры покупатель должен убедиться в передаче 
акций. Информацию о том, являются ли акции зало-
женными, невозможно найти ни в одном из госу-
дарственных реестров. Если акции не передаются в 
момент заключения сделки, покупатель должен выяс-
нить их местонахождение и включить в договор куп-
ли-продажи условие, касающееся передачи акций.

После перехода права собственности покупатель 
может использовать полученные им акции в качестве 

гарантии выплаты своих долгов и, например, оплаты 
стоимости купленной им квартиры. Залоги, относя-
щиеся к квартире, не регистрируются в официальных 
инстанциях, то есть залог оформляется путем подписа-
ния залогового обязательства с передачей акций кре-
дитору (залогодержателю).

Обычно акции хранятся в предоставившем кредит 
банке также после выплаты кредита в полном объеме.

Регистрация сделки купли-продажи квартиры
В Финляндии сделка купли-продажи жилой квартиры 
не рассматривается как сделка с недвижимостью, поэ-
тому она не подлежит государственной регистрации. 
В связи с этим информацию о сделках купли-продажи 
жилых квартир невозможно получить в каких-либо 
государственных реестрах.

Если покупатель приобретает квартиру в доме, 
находящемся в собственности ЖАО, он может поль-
зоваться правами владельца квартиры в этом акцио-
нерном обществе только после того, как будет занесен 
в реестр ЖАО на основании сделки купли-продажи 
или же после того, как заявит в ЖАО о приобретении 
акций с предоставлением необходимого свидетель-
ства. Это заявление подается в правление акционер-
ного общества; на практике покупатель предъяв-
ляет управляющему дома договор купли-продажи и 
документ, свидетельствующий об уплате налога со 
сделки купли-продажи, размер которого определяется 
согласно сумме сделки.

Аренда квартиры
Квартиру можно также сдать в аренду. Своеобразными 
промежуточными формами между собственностью и 
арендой являются квартиры с правом проживания и 
квартиры с долевой собственностью.

Формирование объектов недвижимости
Органы, осуществляющие формирование объектов 
недвижимости
В Финляндии формирование объектов недвижимости 
относится к функциям официальных органов. Инже-
неры-геодезисты Национальной земельной службы (а 
также некоторых городских муниципалитетов) выпол-
няют все необходимые работы по землеустройству, в 
том числе и работы по формированию недвижимости. 
Муниципальные органы городов осуществляют эту 
деятельность на своих градостроительных террито-
риях, а работники Национальной земельной службы – 
на всех остальных территориях.

Кадастр недвижимости является публичным 
документом
В Кадастре недвижимости имеется информация обо 
всех объектах недвижимости. Он содержит базовые 
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данные об объекте недвижимости: код, наименование 
(при наличии такового) и площадь, а также данные 
о правах пользования дорогами и других обремене-
ниях и долях в общих территориях. В Кадастре также 
есть информация о планах землеотвода и застройки, а 
также о запретах на строительство, которые касаются 
конкретных объектов. Границы объектов недвижимо-
сти в общих чертах показаны на кадастровой карте.

Кадастр недвижимости является публичным и 
общегосударственным, охватывая всю территорию 
страны. Кадастр ведется Национальной земельной 
службой и муниципальными органами большинства 
городов. Выписки из Кадастра недвижимости и када-
стровой карты можно получить, например, для совер-
шения сделки купли-продажи недвижимости или 
подачи запроса о разрешении на строительство.

Формирование объектов недвижимости
Формирование недвижимости означает проведение 
землеустроительных работ, в результате которых уча-
сток в определенных границах (отчуждаемая доля) 
формируется в самостоятельный объект недвижимо-
сти. Границы отчуждаемой доли обычно указаны в 
документе о ее передаче (договор купли-продажи, дар-
ственная запись, документ об обмене, соглашение о 
разделе или иное свидетельство о передаче) или раз-
деле наследства. Путем формирования объекта недви-
жимости можно также осуществить перевод отчужда-
емой доли из одного объекта недвижимости в другой. 
Недвижимость, полученная в результате формирова-
ния, может включать отчуждаемые доли из несколь-
ких объектов недвижимости.

Работы по формированию недвижимости начина-
ются автоматически с момента оформления государ-
ственной регистрации сделки купли-продажи или дру-
гого акта передачи отчуждаемой доли.

Национальная земельная служба или городской 
муниципалитет назначает инженера-специалиста по 
землеустройству для проведения соответствующих 
работ. Обычно инженер выполняет их сам, но в мас-
штабных и сложных случаях он приглашает для про-
ведения работ двух доверенных помощников, которых 
выбирает муниципалитет, и работы проводятся груп-
пой из трех исполнителей. Кроме того, заинтересован-
ные стороны могут обратиться с просьбой о том, чтобы 
принятие решений по вопросам формирования недви-
жимости принималось группой в составе трех человек.

Связь между формированием недвижимости и 
строительством
В Финляндии формирование недвижимости не явля-
ется путем решения вопроса о пригодности отчуждае-
мой доли или недвижимости для строительства. Такие 
решения принимаются муниципалитетами при земле-
отводе и выдаче разрешений на строительство. 

Формирование из отчуждаемой доли  
самостоятельного объекта недвижимости
Из отчуждаемой доли формируется самостоятельный 
объект недвижимости (обычно фермерское хозяйство 
или земельный участок). Во время работ по землеу-
стройству объектов недвижимости границы на мест-
ности определяются и отмечаются в соответствии с 
документом о передаче недвижимости. Фермерскому 
хозяйству дается наименование. Земельному участку, 
являющемуся частью градостроительного плана, наи-
менования, как правило, не дается.

В заключение недвижимость регистрируется в 
Кадастре недвижимости как фермерское хозяйство или 
земельный участок.

Недвижимость, от которой отчуждается доля, назы-
вают материнской; недвижимость, сформированную 
из отчуждаемой доли – отчуждаемой (отчужденной), 
а недвижимость, оставшуюся после землеустроитель-
ных работ по формированию нового объекта – базовой 
недвижимостью.

Порядок действий при формировании  
недвижимости
Землеустроительные работы начинаются офици-
альными органами сразу после оформления новым 
владельцем отчуждаемой доли официальной реги-
страции сделки ее купли-продажи. Национальная 
земельная служба или в определенных случаях инже-
нер-специалист по недвижимости из городского муни-
ципалитета дают распоряжение о производстве необ-
ходимых работ. После этого исполняющий данное 
поручение инженер изучает архивы для сбора необхо-
димой информации о заинтересованных сторонах про-
цесса и недвижимости, являющейся объектом работ. 
Этот этап является необходимым для информирова-
ния и принятия решений во время выполнения земле-
устроительных работ.

Если заинтересованная сторона проживает за гра-
ницей или просто на значительном расстоянии, и 
ее приезд для участия в совещаниях представляется 
затруднительным, она может пригласить поверенного 
для представления своих интересов во время выпол-
нения землеустроительных работ. Отсутствие заинте-
ресованной стороны не может, тем не менее, служить 
препятствием для проведения работ.

Границы отчуждаемой недвижимости, формиру-
емой из отчуждаемой доли, отмечаются на местно-
сти в соответствии с документом, подтверждающем 
ее передачу (договор купли-продажи и т.п.). По углам 
устанавливаются стационарные межевые знаки (меже-
вые столбы), по возможности закрепляемые в грунт. 
Обычно межевым знакам присваивают номера и отме-
чают их точные координаты. С помощью проводимых 
измерений производится расчет площади формируе-
мого объекта недвижимости.
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Совещания по вопросам землеустройства прово-
дятся в необходимом количестве либо в специально 
отведенное для этого время, либо одновременно с 
выполнением межевых работ на местности, при этом 
одного совещания может быть достаточно. При фор-
мировании объекта недвижимости из отчуждаемой 
доли распространена практика, когда работы по меже-
ванию на местности и совещание проводятся одновре-
менно. Инженер-исполнитель привлекает специали-
стов, необходимых для ассистирования в выполнении 
межевых работ.

Решения принимаются в основном инженером-ис-
полнителем (или исполнителями), за исключением 
тех вопросов, по которым стороны могут договориться 
между собой. Если во время выполнения работ возни-
кают споры или неясности по какому-либо вопросу, 
они разрешаются путем принятия решения либо 
инженером-исполнителем, либо группой исполните-
лей после заслушивания мнения заинтересованных 
сторон.

Решения, принятые во время формирования недви-
жимости, можно обжаловать в суде по земельным 
вопросам, который работает при уездном суде. Пол-
номочиями в данном аспекте обладает тот суд по 
земельным вопросам, в районе юрисдикции кото-
рого расположена территория, являющаяся предме-
том межевых работ. Срок обжалования составляет 30 
дней с даты завершения работ по землеустройству или 
выдачи решения. К решению, выдаваемому по резуль-
татам межевых работ, прилагается указание на поря-
док обжалования, в котором приведены сроки обжало-
вания и компетентный суд по земельным вопросам, а 
также инструкции в отношении составления жалобы.

Решение суда по земельным вопросам может быть 
обжаловано в Верховном суде, в случае если Верхов-
ный суд предоставит право на обжалование решения.

Доли в общих территориях
По финской системе управления недвижимостью, 
находящиеся на территории поселков озера считаются 
общими территориями расположенных здесь фермер-
ских хозяйств. Кроме того, у них могут быть также 
общие территории причалов для лодок, вывоза гравия 
и т.п. Управление общими территориями осуществляет 
объединение пайщиков, в которое входят все вла-
дельцы фермерских хозяйств, имеющих доли в общей 
территории.

Объекты недвижимости пайщиков в общих водных 
территориях и размеры долей в большинстве случаев 
зарегистрированы в Кадастре недвижимости, однако 
полная информация по всей стране еще не собрана.

Формирование объектов недвижимости всегда свя-
зано с принятием решений о том, в каких общих тер-
риториях формируемая недвижимость будет иметь 
доли. Необходимо также принять решение о размере 

долей и принципе его определения. Как правило, о 
долях уже имеется договоренность в документе пере-
дачи недвижимости (договоре купли-продажи и т.п.). 
При отсутствии таких договоренностей решение по 
данному вопросу принимается на совещании.

Пути сообщения, права пользования дорогами и 
обременения
При формировании нового объекта недвижимости 
всегда необходимо выяснить пути сообщения этого 
объекта с государственными или частными дорогами. 
Если этот вопрос не согласован в документе передачи 
недвижимости, о нем принимается решение во время 
межевания. В отдельных случаях приходится утвер-
ждать права на пользование дорогами не только на 
территории базовой недвижимости, но и на участ-
ках других владельцев. В этом случае при межева-
нии определяются также компенсации и процедура их 
выплаты владельцам других объектов недвижимости.

При межевании всегда необходимо выяснять те 
сервитуты и обременения, а также права на пользова-
ние дорогами и путями сообщения, которые опреде-
лены для материнской недвижимости. Права пользо-
вания старыми обременениями при межевании, как 
правило, предоставляются базовому объекту недви-
жимости, однако их можно также передать исключи-
тельно отчужденному объекту недвижимости или 
разделить между базовым и отчужденным объек-
тами недвижимости при условии, что это не принесет 
существенных неудобств обремененному объекту. В 
этом случае необходимо также рассмотреть вопрос о 
выплате компенсаций.

При формировании объекта недвижимости серви-
туты других объектов недвижимости необходимо раз-
делить между собой на те, которые после межевания 
будут обременениями материнской недвижимости, и 
те, которые будут переданы в качестве обременений 
отчужденной недвижимости.

Затраты на формирование недвижимости
Затраты на межевые работы по формированию недви-
жимости оплачивает владелец отчуждаемой доли. 
Формирование недвижимости осуществляется по фик-
сированному тарифу. Платеж за межевые работы по 
формированию недвижимости определяется в соответ-
ствии с площадью отчуждаемой недвижимости или 
площадью участков, переносимых с одного объекта 
недвижимости на другой. Платеж включает в себя зар-
плату привлеченных для ассистирования работ специ-
алистов и иные связанные с ними расходы, затраты 
на необходимые межевые знаки, компенсацию за 
услуги доверенных лиц муниципалитетов и оплату их 
командировочных расходов, а также прочие затраты и 
компенсации, относящиеся к проведенным межевым 
работам.
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Further information www.maanmittauslaitos.fi/en

We do land surveying, maintain property information, produce map data material, handle registrations of title  
and mortgages, develop ICT systems, and promote the research and application of spatial data.

Платеж за межевые работы уплачивается в бюд-
жет государства или городского муниципалитета для 
покрытия затрат, понесенных в связи с выполнением 
работ по формированию недвижимости. Эта пошлина 
регулируется Законом о пошлине за проведение меже-
вых работ недвижимости. Размер пошлины, выпла-
чиваемой государству, определяется Министерством 
сельского и лесного хозяйства, а размер пошлины, 
выплачиваемой муниципалитету – советом городских 
депутатов конкретного муниципалитета.

Регистрация
После истечения срока обжалования работ по фор-
мированию недвижимости или принятия законного 
решения по обжалованию, в результате которого реше-
ние не было изменено, инженер-исполнитель заносит 
информацию о новом сформированном объекте недви-
жимости в Кадастр недвижимости.

Владельцам отчужденной и базовой недвижимости 
направляется уведомление о регистрации, к которому 
прилагаются выписка из Кадастра недвижимости и 
карта отчужденной недвижимости, если эта информа-
ция не была предоставлена им ранее.

Хранение документов в архиве
Документы, составленные при проведении работ по 
формированию недвижимости, передаются на посто-
янное хранение в электронный архив Национальной 
земельной службы. В Национальной земельной службе 
можно заказать копии этих документов и карт. Доку-
менты, составленные должностными лицами муници-
палитетов, хранятся в архивах муниципалитетов.

Дополнительная информация
Основные законодательные акты
Основные законы, определяющие формирование 
недвижимости, ее передачу и регистрацию:

Земельный кодекс 12.4.1995/540
Закон об аренде земли 29.4.1966/258
Закон о формировании недвижимости 12.4.1995/553
Закон о сделках купли-продажи жилых квартир 

23.9.1994/843

Контактные данные
Министерство юстиции Финляндии
Главный офис: Этеляэспланади 10, Хельсинки 
(Eteläesplanadi 10, Helsinki)
Почтовый адрес: ПЯ 25, 00023, Государственный совет 
(PL 25, 00023 Valtioneuvosto)
Телефон, коммутатор: 029 516 001
Электронная почта: oikeusministerio@om.fi
Интернет-сайт: www.oikeusministerio.fi 

Национальная земельная служба
Главный офис: Опастинсилта 12 C, Хельсинки 
(Opastinsilta 12 C, Helsinki)
Почтовый адрес: ПЯ 84, 00521 Хельсинки  
(PL 84, 00521 Helsinki)
Телефон, коммутатор: 029 530 1100
Электронная почта: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Интернет-сайт: www.maanmittauslaitos.fi
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