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Как сдать свою квартиру и максимально себя 
обезопасить? 
   

  

Вы хотите использовать принадлежащую Вам недвижимую 
собственность – жилое помещение (например, квартиру или дом) для 
извлечения прибыли, то есть - сдать жилое помещение в наём. 
 

Естественным и законным способом для достижения этой цели 
является установление отношений между наймодателем 
(собственником или правомочным пользователем жилого 
помещения) и нанимателем жилого помещения. 
 

Зачем вообще нужен письменный договор найма жилого помещения 
(квартиры)? 

  

 

Чем вы рискуете, если при сдаче в наём жилого 
помещения не заключаете письменный договор найма: 
 
 

- Вы можете не получить плату или получить ее в меньшем 
размере, чем было оговорено устно в спорной ситуации,  

когда, наниматель оказался недобросовестным, при отсутствии 
письменных доказательств, практически невозможно будет доказать, 
что Вы сдали жилье именно в наем за установленную плату, а не 
просто разрешили кому-то пользоваться своим имуществом с 
условием, что проживающий будет оплачивать потребленные 
коммунальные услуги и необходимые издержки на содержание 
имущества, т.к. такая возможность в принципе предусмотрена 
законом и это называется – договор пользования; 
 



- Вашему имуществу в процессе его использования 
проживающим там лицом может быть причинен вред (намеренно 
или случайно); 
 

при отсутствии письменного договора, частью которого обязательно 
является опись имущества и приемо-сдаточный акт, которым 
устанавливается не только сам факт передачи имущества в 
пользование, но и фиксируется состояние (оценка) передаваемого 
имущества, что, в свою очередь упрощает взыскание издержек;     
 

- при отсутствии письменного договора практически невозможно 
установить и срок, на который имущество было предоставлено 
нанимателю; 

 

в ситуации, когда по каким-либо причинам недобросовестный 
наниматель нарушает условия устного соглашения, и Вы хотели бы 
прекратить отношения, а наниматель отказывается, то Вам придется 
руководствоваться нормами закона, которые по умолчанию (т.е. если 
стороны не зафиксировали те или иные условия письменно), более 
благоприятствуют нанимателю; в таком случае  вопрос прекращения 
отношений найма и условий, при которых эти отношения могут быть 
прекращены, будет решаться только в суде; судопроизводство по 
таким спорам может длиться годами, и все это время Вы фактически 
будете лишены возможности использовать свое имущество; 
 

 

 

Почему при сдаче в наём жилого помещения не 
рекомендуется использовать шаблонный текст договора 
найма (скачанный в интернете): 
 

 
- шаблонный текст фактически содержит только основные 
положения, которые установлены законом и, во-первых, более 
благоприятны для нанимателя, а во-вторых, не учитывают всех 
нюансов и особенностей конкретной ситуации.  

 

 



Существует поговорка, что «дьявол кроется в мелочах»; это 
утверждение как нельзя более верно для отношений найма жилого 
помещения, например: сроки и вид оплаты, есть ли право у 
нанимателя сдать помещение в поднаем (можно оговорить, что в 
таком случае наниматель должен оплачивать наймодателю 
дополнительную плату, установить размер ответственности 
нанимателя, если поднаниматель наносит вред имуществу или иным 
образом нарушает общепринятые или договорные нормы), условия 
досрочного прекращения договора и условия освобождения 
помещения, разрешить или запретить содержать домашних 
животных, устанавливать дополнительное оборудование; если 
помещение сдаете в наём на длительный срок, необходимо оговорить 
условия ремонта помещения (очередной или необходимый в случае 
аварийных ситуаций), договориться о том кто и в какой мере 
погашает необходимые для производства ремонтных работ издержки; 
обязательно включить в договор условие, которое позволяет 
наймодателю периодически производить осмотр и проверку 
помещений и т.п. 
 
 

Почему при сдаче помещения в наём рекомендуется не 
только оформить письменный договор, но и 
зарегистрировать его в службе государственных доходов. 
 
 

- Учитывая то, что служба государственных доходов уделяет 
повышенное внимание к использованию недвижимой 
собственности для извлечения прибыли и то, что за нарушения 
налогового законодательства предусмотрены различные и 
весьма строгие санкции, очевидно, что регистрация договора 
найма в службе государственных налогов и уплата налоговой 
ставки в размере 10% от суммы аренды это «меньшее из зол»; 
 

Представим, что у Вас есть квартира, в которой Вы проживаете и есть 
еще квартира, которую Вы используете для сдачи в наём, то согласно 
закону основная декларация может быть указана только в одной 
недвижимой собственности (понятие дополнительной декларации не 
влияет на налоговый режим в отношении жилой собственности). К 
жилой собственности, в которой не задекларирована ни одна персона 



(или указана только как дополнительное место декларации) 
применяется налоговая ставка 1,5% от кадастровой стоимости. Если в 
квартире задекларировано лицо, то налоговая ставка составляет 0,2%. 
Кроме того, если в результате «утечки информации» (например, если 
лицо, с которым у Вас заключен договор найма посчитает 
необходимым договор указать в ежегодной декларации, как расходы 
на жилье), то, во-первых, в отношении Вас будет вынесено решение о 
наложении взыскания – штраф (размер его может быть очень 
значительным, т.к. расчет будет производиться от суммы арендной 
платы за все время, когда Вы получали арендную плату), во-вторых, 
Вы должны будете заплатить налог за все это время (задним числом), 
в-третьих, может быть применена повышенная ставка налога, и, 
кроме того, недвижимость может быть признана коммерческой, и 
тогда ставка налога еще возрастет. Кроме того, предусмотрена 
уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и 
приравненных к ним платежей, и уже есть прецедент, когда в Латвии 
человек был осужден к реальному лишению свободы за уклонение от 
уплаты налогов. 
  

Защити себя договором! 
 

С уважением, 
www.ligums.lv 

 


