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Обеспечим налоговый возврат в размере 1% от 
стоимости квартиры в срок от 6 до 8 месяцев без 
участия с вашей стороны. 

Заметка о конфиденциальности
Данное предложение может содержать конфиденциальную бизнес информацию и предназначена для конкретного 
получателя или группы лиц. Передача данного предложения третьим лицам без согласования запрещена.
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Юридическое обоснование 
Согласно постановления №1740 “Про утверждение порядка оплаты сбора на обязательное 
государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций” 
для регистрации сделки купли-продажи нотариус обязан потребовать документальное 
подтверждение оплаты сбора в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости 
приобретаемой недвижимости. 

Таким образом, без подтверждения оплаты сбора, Нотариус не имеет права регистрировать 
сделку.   

«...Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за 
наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна…» 

В тоже время, статья 1 п. 9 закона Украины «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» четко регламентирует какие группы лиц освобождаются от уплаты сбора. 

Лицо освобождается от уплаты сбора если это первая аокупка недвижимости, но из-за 
существующей коллизии в законодательстве, для регистрации сделки Нотариусом уплата 
сбора обязательна. 

Единственная возможность вернуть уплаченный сбор — это получить решение суда, которое 
подтвердит, что покупка действительно первая и обяжет пенсионный фонд вернуть деньги.

«...Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є: …підприємства, установи 
та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, 

за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за 
рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами 
і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у 
черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.»

Наше Адвокатское Бюро гарантированно обеспечит возврат уплаченного 
пенсионного сбора прямиком на ваш банковский счёт.  

Имеем 100% положительную судебную практику в данной категории дел. Список наших 
положительных решений Вы сможете найти ниже.  
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Список документов
 Копия договора купли-продажи

 Квитанция об оплате сбора 1%

 Паспорт (копия)

 Идентификационный код (копия)

Что делать елси нет квитанции?   

Оригинал квитанции есть у нотариуса, который оформлял сделку. Закон обязывает хранить 
такие документы пожизненно. Даже в случае прекращения деятельности нотариус обязан 
сдать оригиналы в архив.

Как найти нотариуса?

Все данные есть в договоре купли-продажи. Также существует государственный реестр 
недвижимости - “Державний реєстр речових прав на нерухоме майно“, в котором есть 
детальная запись о регистраторе сделки (нотариусе). 

Справку из реестра может получить любой гражданини Украины. Для этого необходимо 
иметь ЭЦП (электронная подпись, например ПриватБанка или Дии) и заплатить державный 
сбор 33 гривны.

Справку можно взять на сайте Министрества Юстиции Украины по ссылке:

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1

      Полезная информация. Решение о возврате 1% пенсионного сбора принимается на 
основании этой же справки. Вы можете вернуть сбор за недвижимость которая будет 
первой указана в списке (по договору купли-продажи). Справку необходимо брать по ИНН 
(не ФИО), чтобы получить полный список.
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Сроки и этапы процесса
МЕСЯЦ 1 2 3 4 5 6

ПФУ

Суд

Исполнение

Месяц 1:  Получение отказа от ПФУ

Чтобы иметь основание для подачи иска в 
суд, необходимо иметь официальный отказ 
о возврате 1% сбора от Пенсионного фонда. 
Мы отправляем заявление в ПФ и в течении 
месяца получаем отказ по почте. 

Месяц 2-4:  Административный суд 
первой инстанции 

На основании отказа от ПФ мы подаем иск 
в Административный суд. При регистрации 
дела в суде ему присваивается номер, 
который мы автоматически вышлем вам 
уведомлением на ваш email.

Таким образом, вы сможете отслеживать 
ход вашего дела на сайте суда court.gov.ua

Месяц 5:  Апелляционный суд 

Получаем положительнео решение в 
следующей инстанции. Этот этап занимает 1 
месяц.

Месяц 6:  Исполнение решения 

После получение решения суда отправляем 
документы в Казначейство украины. 
Возврат сбора 1% осуществляется 
реквизиты клиента. 

Примеры некоторых положительных 
решений по нашим делам.

Мы имеем 100% положительную практику 
по возврату 1% (более 300 дел) 

 http://reyestr.court.gov.ua/Review/90148109 

 http://reyestr.court.gov.ua/Review/90124589

 http://reyestr.court.gov.ua/Review/89802468

 http://reyestr.court.gov.ua/Review/90259918

 http://reyestr.court.gov.ua/Review/89110697

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90148109
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90124589
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89802468
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90259918
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89110697
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Ответы на частые вопросы
1. Кто может получить налоговый возврат?

До 26 сентября 2020 года (постановление КМ №866) на возврат пенсионного сбора может 
рассчитывать каждый кто:

— купил свой первый объект недвижимости (любая форма договора купли-продажи)
— оплатил 1% в пенсионный фонд (подтверждается квитанцией, копия всегдя сохраняется у 
нотариуса)

2. Если супруг/супруга приобретал первую недвижимость ранее?
В старой редакции закона это не имеет никакого значения. Вы можете вернуть 1% за первый 
зарегистрированный в реестре объект недвижимости.

3. Как можно проверить есть ли на мне зарегистрированный факт покупки 
недвижимости?

Решение о возврате принимается на основе выписки из ресстра по вашему ИНН, которую 
можно получить из Миньюста.

Важно! До недавних лет единого электронного реестра не существовало и приобретения 
недвижимости 2000-2010 годов бывает отсутствуют в едином реестре, который используется 
сейчас для установления права собственности лица на объект недвижимости.

Поэтому мы рекомендуем всем обратится к нам за получением и анализом выписки из 
реестра, на ее основе будет дефинитивно понятно возможность возврата 1%.
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 Финалная цена за весь процесс (судебный сбор 908 грн. включен в стоимость)

 Скроки 6-8 месяцев. Вы получаете регулярные уведомления о ходе процесса.

 Без участия с вашей стороны. Сбор выплачивается Казначейством на ваши реквизиты.

 100% гарантия результата или возврат денег.

 Гарантируем самую низкую цену на рынке за счет отлаженного процесса. 

 Возможна оплата частями от ПриватБанка. 

Стоимость услуги

Остались вопросы? Мы с радостью ответим - напишите нам!

ВОЗВРАТ 1% ПОД КЛЮЧ (ПРЕДОПЛАТА)

  3800 грн.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

https://bitrix24public.com/flyhelp.bitrix24.ua/form/23/oi6jfq/?utm_source=pdf&utm_medium=salespage&utm_campaign=1
 https://legalpanda.bitrix24site.ua/crm_form19/?utm_source=pdf&utm_medium=postquiz&utm_campaign=sales
https://bitrix24public.com/flyhelp.bitrix24.ua/form/21/e00rpo/?utm_source=pdf&utm_medium=salespage&utm_campaign=1

