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Перефразируя известное выражение, можно сказать, что любой салон начинается с по-
мещения. Ведь первое, что видит и что оценивает посетитель, – это то место, в которое он 
попал. И понятно, что любому хозяину салона красоты хочется сделать так, чтобы потен-
циальный клиент тут же стал реальным и воспользовался предлагаемыми услугами. 

ЧТО НУЖНО  
ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ САЛОНА 
КРАСОТЫ
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С одной стороны, государственная регистрация и подписа-
ние передаточного акта – это дополнительные обязательные 
действия, а с другой – они дают некоторые ощутимые пре-
имущества. Например, можно узнать всю историю перехода 
прав на данный объект недвижимости, начиная с его создания 
(или первичной регистрации в качестве объекта недвижимо-
го имущества). Сделать это можно, получив соответствующую 
выписку из ЕГРП. Такую выписку выдают структурные подраз-
деления Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по субъекту Федерации 
(например, по Москве), или, для краткости, Росреестра. В Мо-
скве данные выписки получают через многофункциональные 
центры (МФЦ), что несколько увеличивает сроки их изготовле-
ния и доставки. Это может быть: объектная выписка (кому и на 
каком праве принадлежит данный объект недвижимости, ка-
кие обременения в отношении него установлены, какие судеб-
ные споры в отношении данного объекта ведутся); справка о 
составе правоустанавливающих документов (на каком основа-

Во-первых, надо помнить, что любое помещение – это прежде всего недвижимое 
имущество и, как всякая недвижимость, оно подчиняется некоторым обязательным 
правилам. Так, любые права на недвижимое имущество, в том числе и право соб-
ственности, подлежат государственной регистрации. Запись о собственнике такого 
имущества вносится в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). Пока сведения о смене собственника не внесены в 
ЕГРП, право собственности у покупателя не возникает. Более того, передача недви-
жимого имущества по какому-либо документу о передаче (например, передаточному 
акту) также является обязательным действием. И пока такой документ не подписан, 
имущество не считается переданным покупателю, даже если право собственности 
последнего уже возникло и зарегистрировано в ЕГРП. И как следствие, до государ-
ственной регистрации права собственности покупателя и подписания пере-
даточного акта никаких действий с приобретенным имуществом покупатель 
производить не может.

нии правообладатель приобрел право на 
объект недвижимости), это может быть 
и договор купли-продажи, и акт уполно-
моченного государственного органа, и 
решение суда; история перехода прав на 
объект недвижимости (вот отсюда как раз 
можно узнать всю правовую историю по-
мещения). Объектная выписка и справка 
о составе правоустанавливающих доку-
ментов выдаются любому лицу в течение 
пяти дней (с учетом сроков доставки за-
явления из МФЦ в Росреестр и выписки 
обратно из Росреестра в МФЦ этот срок 
увеличивается до семи, а нередко и до де-
сяти дней). Историю же перехода прав на 
объект недвижимости может узнать толь-
ко собственник (или иной правооблада-
тель) этого объекта или уполномоченные 
государственные органы (суд, прокурату-
ра, правоохранительные органы). Срок 
изготовления данной выписки такой же. 

Внимательное изучение полученных вы-
писок вкупе с правоустанавливающими 
документами может уберечь покупате-
ля от многих проблем, связанных с об-
ременениями помещений, с арестами, 
наложенными судами или приставами-
исполнителями, а также с появлением 
государственных органов, юридических 
или физических лиц, предъявляющих 
какие-либо права на уже приобретенное 
покупателем помещение.

Но приобрести хорошее помещение, да еще по привлекательной цене, не так просто. И даже 
если найдено такое помещение, которое устраивает покупателя со всех сторон, рисковать 
достаточно ощутимой суммой без изучения и оценки всех обстоятельств нельзя. 

В этой статье мы как раз и поговорим о тех правовых рисках, которые могут поджидать 
приобретателя коммерческого помещения для будущего салона, если он подойдет к покуп-
ке без должной осмотрительности, и дадим некоторые полезные рекомендации.
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ных средств, которые составляют совсем не маленькую сумму, 
но еще и придется ожидать полгода, пока наследники смогут 
распорядиться полученным наследством. И не только смогут, 
но и захотят. Или не захотят. 

Однако продавца тоже можно понять. Естественно, он совсем 
не хочет передавать право собственности на недвижимое иму-
щество до того, как получит деньги. Ну, если не деньги, то хотя 
бы гарантии их получения. 

Для того чтобы избежать подобных казусов, практика вырабо-
тала несколько способов расчетов между сторонами договора 
купли-продажи недвижимого имущества.

Так, расчеты могут быть произведены с помощью банков-
ской ячейки. Механизм крайне прост и удобен: после под-
писания договора купли-продажи покупатель в присутствии 
продавца закладывает в банковскую ячейку оговоренные де-
нежные средства. В дополнительном соглашении к договору 
аренды банковской ячейки прописывается, что продавец име-
ет право доступа к ячейке в течение определенного срока и 
только при предъявлении документа, подтверждающего пере-
ход права собственности на объект недвижимости к покупате-
лю. Если в течение оговоренного срока продавец не предъявит 
в банк необходимые документы и не получит доступ к ячейке, 
то доступ предоставляется покупателю, потому что будет пред-
полагаться, что сделка не состоялась, право собственности не 
перешло и покупателю просто необходимо забрать назад свои 
деньги. 

Такой способ расчетов оказывается удобен всем, только необ-
ходимо в договоре купли-продажи оговорить, что по соглашению 
сторон право залога у продавца на объект недвижимости не воз-
никает, потому что при отсутствии подобной оговорки реги-
стрирующий орган зарегистрирует право залога продавца, 
которое будет крайне мешать покупателю в дальнейшем ис-
пользовать помещение. 

Второй способ расчета очень похож на первый, с той только 
разницей, что расчеты производятся в безналичной форме. Это 
аккредитив. 

Расчеты по аккредитиву происходят следующим образом: по-
купатель, заключивший аккредитивный договор с банком-
эмитентом (обычно это банк, в котором ведется расчетный счет 
покупателя), дает поручение этому банку произвести платежи 
продавцу (либо предоставить такое полномочие другому ис-
полняющему банку) при предоставлении продавцом строго 
оговоренного перечня документов. Надо отметить, что аккре-
дитив – крайне формальный способ расчетов. То есть если хотя 
бы один документ будет называться или выглядеть не так, как 
это предусмотрено в поручении покупателя (аккредитивном 
договоре), то банк откажет в перечислении денег. Поэтому при 
составлении поручения надо быть крайне внимательным и 
предусмотрительным. 

Также необходимо заранее оговорить 
способ осуществления платежа за при-
обретаемую недвижимость. Естественно, 
ни в коем случае нельзя передавать де-
нежные средства до государственной ре-
гистрации перехода к покупателю права 
собственности. Кроме того, что продавец 
может просто-напросто оказаться мошен-
ником и не подписать договор купли-
продажи помещения после получения 
денежных средств, но еще и никто не 
отменял «фактор кирпича». Продавец мо-
жет быть наичестнейшим человеком, но 
сразу после получения денежных средств 
ему неожиданно падает на голову кир-
пич (или случается еще какая-нибудь 
фатальная неприятность). Мало того, 
что несостоявшемуся покупателю при-
дется разбираться с его наследниками, 
причем как по вопросу не перешедшего 
к нему права собственности на объект 
недвижимости (пока не произошла госу-
дарственная регистрация перехода права 
собственности, собственником остается 
продавец, а вот собственность наслед-
ника возникает сразу же в момент смер-
ти наследодателя; таким образом, если 
продавец скончался после подписания 
документов, но до регистрации перехо-
да права собственности, собственником 
объекта недвижимости станет не его по-
купатель, а наследник продавца), так и 
по вопросу переданных продавцу денеж-
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предприятиям бытового обслуживания 
населения. 

Что значит – платить налог по кадастро-
вой стоимости объекта? До вступления 
в силу указанного закона для расчета 
налога на имущество организаций ис-
пользовалась инвентаризационная сто-
имость объекта. Инвентаризационную 
стоимость определяло БТИ (Бюро техни-
ческой инвентаризации государствен-
ной службы оценки недвижимости). Она 
рассчитывалась исходя из себестоимости 
строительства объекта и степени износа 
здания, то есть в большинстве случаев со-
вершенно не соответствовала реальной 
рыночной цене помещений. 

При определении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости учитывают-
ся показатели его коммерческой при-
влекательности, то есть выгодность его 
территориального расположения, зани-
маемый сегмент бизнеса, его площадь. 
Поэтому кадастровая стоимость макси-
мально приближена к рыночной стоимо-
сти объекта, причем зачастую она даже 
превосходит рыночную. 

Аккредитив может быть покрытым (депонированным) и не-
покрытым (гарантированным). В первом случае подлежащая 
уплате денежная сумма заранее переводится на аккредитив-
ный счет на весь срок действия аккредитивного договора и 
выплачивается продавцу уже с этого счета. При непокрытом 
же аккредитиве исполняющий банк получает полномочие при 
выполнении продавцом оговоренных условий списать подле-
жащую уплате денежную сумму со счета покупателя. Покры-
тый аккредитив, конечно, надежнее, потому что к моменту ис-
полнения обязательства на счету покупателя может просто не 
оказаться необходимой суммы. 

Также аккредитив может быть отзывным (который покупатель 
может изменить или отменить до заключения сделки без уве-
домления продавца) и безотзывным (который покупатель без 
согласия продавца отменить или изменить не может). Для по-
купателя лучше, конечно, чтобы аккредитив был отзывным, но 
продавцы крайне редко идут на такое условие. Если в тексте 
аккредитивного договора вид аккредитива не указан, то он по 
умолчанию будет считаться отзывным.

Естественно, любая вещь (в том числе и недвижимая) приоб-
ретается для того, чтобы ей пользоваться. А использование 
помещения всегда тесно связано с возможностью получения 
коммунальных услуг в необходимом количестве и качестве. 
Соответственно, перед покупкой объекта недвижимости 
надо внимательно ознакомиться с договорами, которые 
собственник объекта (или иное уполномоченное лицо) 
заключил с поставщиками коммунальных услуг: элек-
тричества, водоснабжения, водоотведения, и выяснить, 
достаточно ли будет имеющихся объемов для осуществления 
профессиональной деятельности, а также есть ли возможность 
перезаключить договоры с поставщиками услуг при наличии 
подобной необходимости. Может оказаться, что покупателю 
мало тех объемов, которые имеются, или, наоборот, много 
(платить за излишки тоже нет никакого смысла). 

Потом нужно выяснить, имеется ли возможность разме-
стить на здании опознавательные элементы своего пред-
приятия: вывески, плакаты, указатели. Не исключено, что 
для этого понадобится не только договориться с собственни-
ком всего здания, но и получить необходимые разрешения у 
городских или муниципальных властей. 

Теперь надо упомянуть о тех налогах, которые покупатель 
объекта недвижимости будет обязан платить в связи с при-
обретением помещения. Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 307-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены существенные из-
менения. Так, с 2014 года налог на имущество организаций в 
виде всех коммерческих помещений (административно-дело-
вые и торговые центры, иные помещения, используемые для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания) рассчитывается и 
взимается исходя из их кадастровой стоимости. Наверное, 
излишне упоминать, что салон красоты относится как раз к 
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января 2015 года также предусмотрено взимание налога исхо-
дя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Размер налоговых ставок на недвижимость физических лиц 
устанавливают соответствующие органы власти местных об-
ластных и городских администраций. Для вышеуказанных 
объектов недвижимости налоговая ставка по общему правилу 
составляет 2% от кадастровой стоимости в год. Она может быть 
уменьшена вплоть до нуля или увеличена (но не более чем в 
три раза) нормативными актами местных администраций. 
Кроме того, на размер ставки могут влиять стоимость здания, 
вид его использования и территориальное расположение. Та-
ким образом, ставка является дифференцированной. 

Несмотря на всё это, Москва, например, решила не идти на-
встречу налогоплательщикам и не уменьшать налоговые став-
ки, оставив их на уровне 2% от кадастровой стоимости. Если 
кадастровая стоимость помещения, которое желает приобре-
сти покупатель, не определена, это еще не значит, что налог бу-
дет рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости 
помещения. В этом случае налоговая база (то есть стоимость 
имущества, исходя из которой будет определяться подлежащая 
уплате сумма налога) будет рассчитываться как доля от када-
стровой стоимости всего здания, соответствующая доле площа-
ди приобретаемого помещения в площади всего этого здания. 

Уплатить налог на имущество физических лиц необходимо в 
срок до 1 октября года, следующего за отчетным.

Завышенная кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
которая, к сожалению, имеет место быть, является основной 
причиной недовольства физических и юридических лиц. У 
граждан и владельцев компаний нет возможности проверить 
адекватность оценки кадастровой стоимости недвижимости. 
Право собственника на оспаривание кадастровой оценки не-
движимости может быть реализовано путем подачи заявления 
в специальную комиссию по оспариванию кадастровой стои-
мости или в суд. 

До покупки помещения вам также нужно решить, останется ли 
ваш салон красоты в рамках только имиджевых услуг (парик-
махерские услуги, маникюр, педикюр), или вы будете вводить 
более рентабельные сегодня косметологические и физиоте-
рапевтические процедуры. Для последних требуется наличие 
соответствующей медицинской лицензии. Определяясь с 
площадью будущего салона красоты и решая, какой будет ре-
монт, необходимо строго учитывать требования к кабинетам, 
минимальные площади под них и виды отделки, которые из-
ложены в Санитарных нормах и правилах по проектированию 
медицинских учреждений. Отмечу лишь общие из них. Во всех 
кабинетах обязательны раковины (подводка воды) и окна (есте-
ственное освещение и проветривание). Почти всегда требуют-
ся определенная поточность пациентов и зонирование общей 
площади. Предусмотрите и полный набор подсобных помеще-
ний: для грязного белья, для чистого белья, для хранения рас-
ходных материалов, для уборочного инвентаря, для персонала 
(раздевалка и кухня), отдельные туалеты для сотрудников и па-
циентов. 

Ставки налога на имущество организа-
ций в отношении объектов недвижимо-
сти устанавливаются органами законода-
тельной власти субъектов РФ для каждого 
региона самостоятельно. Для Москвы, на-
пример, ставки налога следующие: в 2014 
году – 0,9% от кадастровой стоимости, в 
2015 году – 1,2%, в 2016 году – 1,5%, в 2017 
году – 1,8%, в 2018 году – 2,0%. А вот для 
Санкт-Петербурга ставка в 2015 году уста-
новлена в размере 1,0% от кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Поря-
док и сроки уплаты налога на имущество 
организаций также устанавливаются за-
конами субъектов РФ. Для Москвы налог 
на имущество организаций уплачивается 
в срок до 30 марта года, следующего за от-
четным, а авансовые платежи уплачива-
ются не позднее 30 дней после истечения 
первого, второго и третьего кварталов ка-
лендарного года. 

Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ в Нало-
говый кодекс РФ внесены изменения, 
которыми с 2015 года введен налог на 
имущество физических лиц. То есть даже 
если собственником приобретенного по-
мещения является физическое лицо (в 
том числе индивидуальный предприни-
матель), то на него новый налог распро-
страняется в полной мере. В отношении 
административно-деловых и торговых 
центров и помещений в них, а также не-
жилых помещений, предназначенных 
либо фактически используемых для раз-
мещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бы-
тового обслуживания, перечень которых 
устанавливает уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ, с 1 
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