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В статье проведено исследование механизма обеспечения экономической безопасности государ-
ства как субъекта ипотечного кластера в условиях роста сделок с недофинасированием. Определены
характеристики современного рынка ипотечных сделок с жилым недвижимым имуществом. Дано
авторское определение экономической безопасности государства как субъекта ипотечного кластера.
Разработана классификация рисков, в основе которой фактор типа приобретаемого жилья. Выде-
лены риски при совершении ипотечной сделки на первичном рынке недвижимости и риски при
совершении ипотечной сделки на вторичном рынке недвижимости. Проведен анализ распределе-
ния ипотечных сделок по типу жилья. Дана характеристика и исследована логическая структура
совершения ипотечной сделки с недофинансированием. В зависимости от субъекта ипотечного
кластера— носителя риска выделены четыре группы рисков при совершении исследуемой сделки:
риски продавца, риски покупателя, риски банка и риски государства. Риски государства рассмотрены
с позиции поступления налоговых доходов в бюджетную систему при совершении ипотечных сде-
лок с недофинансированием. Разработан механизм проведения камеральной налоговой проверки
декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой отображается информация об объекте
жилой недвижимости, приобретенной с использованием механизма занижения стоимости объек-
та. Разработана структура смарт-контракта ипотечной сделки, позволяющая налоговым органам
в автоматическом режиме получать сведения об исследуемом типе сделок.
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Одной из характеристик современного рын-
ка недвижимости является рост сделок купли-
продажи в пределах минимального срока владе-
ния недвижимым имуществом—до 5 лет. В основ-
ном такие сделки совершаются инвесторами с це-
льюполучения быстройприбылинафонепрогрес-
сивного роста стоимости квадратного метра жи-
лья с учетом минимизации своих расходов, в том
числе на уплату налогов. Немалая часть таких сде-
лок происходит при использовании ипотечного
кредита. Это обусловило возникновение нового
вида сделок — сделок с недофинансированием
или занижением стоимости объекта недвижимого
имущества.

Целью исследования является развитие тео-
ретических положений в части обеспечения эко-
номической безопасности субъектов ипотечного
кластера на основе идентификации рисков, воз-
никающих при совершении ипотечной сделки с
недофинансированием, разработка методическо-
го инструментария нейтрализации возникающих
угроз с использованием такой сквозной техноло-

гии как смарт контракт.

Для достижения поставленной цели в работе
определены следующие задачи: идентифициро-
вать угрозы экономической безопасности субъ-
ектов ипотечного кластера; классифицировать
риски и разработать архитектуру смарт контрак-
та как одного из инструментов нейтрализации
идентифицированных угроз.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составляют научные труды российских
и зарубежных ученых по проблемам обеспечения
экономической безопасности.

Следует отметить, что вопросы идентифика-
ции рисков и угроз субъектов ипотечного кла-
стера в трудах российских ученых в основном
рассматриваются с позиции выявления кредит-
ных рисков, а риски государства практически не
рассматриваются.

Особое внимание в зарубежныхисследованиях
уделяется архитектуре смарт-контрактов при осу-
ществлении ипотечных сделок, в основном для
повышения эффективности работы кредитных
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организаций [7].

Ипотечныйкластер включаетв себя различные
группы взаимосвязанных основных и вспомога-
тельных участников, среди которых особая роль
отводится государству. Под экономической без-
опасностью государства, как субъекта ипотечного
кластера, на наш взгляд, следует понимать та-
кое состояние экономики, которое обеспечивает
устойчивое развитие жилищной строительной
отрасли и группы взаимосвязанных организаций,
участвующих прямо или косвенно в процессе
выдачи ипотечного (жилищного) кредита, вне
зависимости от воздействия различных факто-
ров. Обеспечение экономической безопасности
невозможно без идентификации рисков. В дан-

ном исследовании подробно остановимся на клас-
сификации рисков, в основе которой фактор типа
приобретаемого жилья. Такие риски при совер-
шении ипотечных сделок могут быть разделены
на: риски при совершении ипотечной сделки на
первичном рынке недвижимости и риски при со-
вершении ипотечной сделки на вторичном рынке
недвижимости.

Анализ распределения ипотечных сделок по
типу жилья на основание данных сбербанка по
состоянию на 9 сентября 2022 года, представлен-
ный на рисунке 1, позволяет сделать вывод, что
в топ-10 регионах РФпо заключению сделок через
сервис «Домклик» больше 50% сделок совершает-
ся на вторичном рынке недвижимости.
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Рис. 1. Распределение ипотечных сделок по типу жилья [2].

Следует отметить, что достаточно часто ипо-
течные сделки купли-продажи жилого имущества
совершаются с недофинансированием. Это обу-
славливает необходимость идентификации рис-
ков участия в подобных сделках, а также разра-
ботке эффективных инструментов их нейтрали-
зации.

В настоящее время ипотечные сделки с недо-
финансированием проводятся только одним бан-
ком—Сбербанком. Данный вид ипотечной сдел-
ки представляет собой сделку купли-продажи
объекта недвижимости, при которой происходит
незначительное понижение стоимости объекта.
При этом оформляется два документа: договор
купли-продажи, в котором указывается снижен-
ная стоимость объекта недвижимого имущества,
и соглашение, оформленное между продавцом
и покупателем в простой письменной форме. При
этом банк предоставляет ипотечный кредит на
всю стоимость квартиры. Особенностью такой

сделки является тот факт, что в росреестр при
регистрации собственности на объект недвижи-
мого имущества представляется только основной
договор купли-продажи, в котором указывается,
что сделка произведена с недофинансированием,
однако полная стоимость объекта не приводится,
добавляется лишь ссылка на наличие соглашения
между продавцом и покупателем.

Анализ возникающих рисков при совершении
подобных сделок позволяет классифицировать
их на четыре вида в зависимости от субъекта
ипотечного кластера — носителя риска: риски
продавца, риски покупателя, риски банка и риски
государства. Рассмотрим каждую группу иденти-
фицированных рисков более подробно.

Риски покупателя в основном связаны только
с возможной в дальнейшем отменой сделки (при-
знание сделки недействительной) по основаниям,
приведенным в действующем законодательстве.
При этом в случае отмены сделки важно, чтобы
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расчеты производились безналично, что в отсут-
ствии регистрации дополнительного соглашения
в Росреестре, позволит подтвердить факт оплаты
оставшейся части объекта.

Риски банка связаны с фактическим заниже-
нием стоимость объекта, который до момента
погашения ипотеки будет находиться в залоге
у банка. Однако данный риск можно снизить,
если у покупателя в пакете документов на объект
недвижимости, будет присутствовать оценка объ-
екта аккредитованным банком оценщиком. Такая
оценка позволяет полагать, что даже с учетом
занижения фактической стоимости, цена объекта
недвижимости находится в рыночных границах
и аналогична схожим объектам (расположенным
в том же районе, в похожем по техническим ха-
рактеристикам доме).

Риски продавца и риски государства при со-
вершении таких сделок взаимосвязаны. Риски
продавца в первую очередь связаны с непосред-
ственным занижением фактической стоимости.
Обычно продавец идет на такое занижение по
одной причине: цена продажи в несколько раз
превышаетцену покупки.Это позволяет избежать
начисленияналога надоходыфизическихлицпри
совершении рассматриваемой сделки. Например,
продавец приобретает квартиру у застройщика
за 3 000 000 рублей, а через год продает данный
объект физическому лицу за 5 000 000 рублей. При
указании в договоре купли-продажи полной сто-
имости объекта, возникает налоговая база в раз-
мере 2 000 000 рублей, с которой продавец должен
уплатить 260 000 рублей налога на доходыфизиче-
ских лиц в бюджет. Если же указанную в примере
сделку осуществить с занижением фактической
стоимости — в договоре купли-продажи указав
3 000 000 рублей, а в дополнительном соглашении
2000 000 рублей, то налоговая база не возникает
и на первый взгляд отсутствует необходимость
уплаты налога в бюджет. Покупатель же в рассмат-
риваемом примере, в случае приобретении объ-
екта недвижимости в ипотеку, получает полную
стоимость кредита в размере 5 000 000 рублей (с
учетом первоначального взноса в объеме требуе-
мом банком).

Риски государства при этом заключаются в воз-
можном наступлении одной из главных угроз
налоговой безопасности — недостаточном обес-
печении доходами бюджета— за счет недопоступ-
ления суммы НДФЛ в бюджет. С одной стороны,
когда отсутствовала практика применения подоб-
ных сделок, продавец также в договоре занижал
сумму фактической стоимости, а остаток необхо-
димой суммы получал от покупателя наличными
денежными средствами до подписания основ-
ного договора купли-продажи. В таком случае у

налоговых органов практически отсутствовала
доказательная база, позволяющая доначислить
НДФЛ. В настоящее время такая возможность
есть. Если сделка происходит раннее наступления
минимального срока владения недвижимым иму-
ществом (3 или 5 лет в зависимости от категории
налогоплательщика), налоговый орган автомати-
чески после получения сведений о совершении
такой сделки от Росреестра направляет уведом-
ление продавцу о необходимости представления
налоговой декларации, по которой в дальнейшем
будет проведена налоговая проверка. В рамках
камеральной налоговой проверки декларации по
налогу на доходы физических лиц, согласно ста-
тье 88 Налогового кодекса РФ, налоговый орган
в случае расхождений может запросить у налого-
плательщика пояснения, а также предоставить до-
кументы,подтверждающие сделку, в том числе до-
полнительное соглашение. В дополнительном со-
глашении указывается сумма неотделимых улуч-
шений, которые были произведены продавцом.
К неотделимым улучшениям относят, например,
суммы, потраченные продавцом на ремонт. Такие
расходы должны быть подтверждены докумен-
тально и позволяют на указанную сумму снизить
налоговую базу по НДФЛ. В случае их отсутствия
необходимо доказать, что снижение фактической
стоимости произошло намеренно в целях зани-
жения налоговой базы. Таким доказательством
может служить отчет об оценке указанного объ-
екта недвижимого имущества, который можно
истребовать у банка.Крометого,можно запросить
движение денежных средств по счетам продав-
ца и покупателя, в случае обнаружения оплаты
полной стоимости объекта безналичным спосо-
бом—данный факт также можно рассматривать
как косвенное доказательство оплаты объекта по
заниженной стоимости.

Основной гипотезой текущего исследования
выступает положение о том, что при проведении
камеральной налоговой проверки налоговой де-
кларации по налогу на доходы физических лиц
налоговым органом недостаточно качественно
проводятся подобные мероприятия и на сделки
с недофинансированием практически не обраща-
ют внимание, так как по формальным признакам
налоговой базы не возникает, а дополнительное
соглашение не регистрируется ответственным за
регистрацию государственным органом.

Подтверждением данной гипотезы являет-
ся экспертная оценка, которую мы провели
на основании опроса 5 основных риэлторских
агентств, работающих на территории Республики
Марий Эл.

Вопросы, вошедшие в экспертную оценку,
включали в себя следующие: проводили ли вы
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ипотечные сделки с недофинансированием в про-
шедшем году, в каком количестве; возникали ли
у ваших клиентов проблемы с занижением стои-
мости объекта недвижимости в процессе прове-
дения камеральной налоговой проверки; был ли
доначислен налог на доходы физических лиц по
результатам такой проверки.

Экспертная оценка показала, что ни в одном
случае НДФЛдоначислен не был. В связи с чем, на-
ми предлагается осуществление подобных сделок
проводить банком на основе смарт контрактов,
при этом влогическую структуру подобного смарт
контракта необходимо заложить автоматическую

отправку сведений в налоговый орган при со-
вершении подобных сделок, что позволит взять
их на контроль. При этом каких-то дополнитель-
ных вложений внедрение подобного механизма
не требуется, так как между Сбербанком и ФНС
в настоящее время осуществляется эффективное
взаимодействие по передаче сведений друг дру-
гу по другим основаниям (например, в рамках
предоставления упрощенной процедуры получе-
ния инвестиционных и других видов вычетов).
Разработанная структура смарт контракта пред-
ставлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура смарт-контракта при проведении ипотечной сделки с недофинансированием.

Cмарт-контрактвданном случае является циф-
ровой программой, которая основана на консен-
сусной архитектуре блокчейна, выполняемая ав-
томатически при соблюдении условий соглаше-
ния и наступлении определенных обстоятельств,
в случае их полного исполнения принимает реше-
ние о завершении действия контракта и выдаче

сторонам сделки требуемое.
Таким образом, идентифицированные автора-

ми риски возможно нейтрализовать при примене-
нии сквозных цифровых технологий, в частности
при помощи использования смарт-контрактов,
архитектура которых представлена в данном ис-
следовании.
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