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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В прошлом году на первом мес�
те в рейтингах интереса росси�
ян к недвижимости за рубежом
оказалась Болгария

Все больше россиян считают по�
купку недвижимости за рубежом
выгодным вложением денег, ведь
«домик у моря» год за годом при�
носит гораздо больше средств по
сравнению с депозитами. Для
многих это не только выгодные
инвестиции, но и уверенность
в завтрашнем дне, защита от ин�
фляции, кризиса, а также возмож�
ность просто отдохнуть на побе�
режье пару раз в год. Есть и те,
кто таким образом решает про�
блему с получением долгосрочной
визы или вида на жительство.

Компания «СовИнвест» совмес�
тно со своим партнером «Куту�
зофф» детально проанализировала
рынок недвижимости Болгарии с
точки зрения эффективности вло�
жения средств.

Теперь самой популярной являет�
ся покупка квартиры в многоквар�
тирном доме или жилом комплексе.
При этом 60% покупателей готовы
потратить на квартиру до 50 тыс.
евро, еще 25% располагают суммой
в 200 тыс., а оставшиеся 15%
в большей степени заинтересова�
ны качеством приобретаемого жи�
лья (климат, расположение, уровень
цен, транспортное сообщение).

Если сравнивать цены с россий�
ским рынком, то в Болгарии цены
на недвижимость значительно
меньше. К примеру, в Твери 1 кв.
м стоит минимум 40 тыс., а в Бол�
гарии вполне вероятно приобрести
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недвижимость по цене от 20 тыс.
за 1 кв. м. Такие цены не являются
редкостью или сезонным предло�
жением. Более того, за 1 млн руб�
лей можно купить хорошую квар�
тиру на берегу моря.

Сейчас самое время покупать:
цены в бывших соцстранах низкие,
расходы на содержание небольшие,
а продавцы довольно уступчивы
и всегда рады заключать выгодные
сделки с русскими покупателями.

Вот основные аргументы
в пользу приобретения. Во�пер�
вых, важным этапом является
юридическое оформление соб�
ственности. Закон о приобретении
недвижимости в Болгарии для ино�
странцев упрощен. Получить
временный вид на жительство
здесь проще и быстрее через реги�
страцию компании или регистра�
цию представительства иностран�
ной фирмы. Продлевая временный
вид на жительство, в течение пяти
лет можно получить и ПМЖ, следу�
ющий этап — уже гражданство.

Во�вторых, о покупке недвижи�
мости за рубежом российских на�
логовиков оповещать не нужно.
Все налоги на недвижимость пла�
тятся только по месту ее нахожде�
ния. А вот если вы сдаете соб�
ственность и с этой страной у
России нет соглашения об избе�
жании двойного налогообложе�
ния, то налог на доходы вы долж�
ны платить уже в двух странах.

Третий фактор — уровень цен.
По сравнению со странами Запад�
ной Европы и крупнейшими горо�
дами России цены на недвижи�
мость в Болгарии невысоки. По
статистике, в 2012 году Болгария
оказалась на первом месте в рей�
тингах интереса россиян к недви�
жимости за рубежом.

Чего стоит опасаться и какие мо�
менты необходимо детально проду�
мать перед совершением сделки?

Покупка недвижимости не
дает никаких визовых льгот. Виза
действительна в течение 90 дней,
затем придется выезжать из стра�
ны для получения новой визы.
Впрочем, в последнее время вла�
дельцам недвижимости стали да�
вать гостевые мультивизы сроком
до трех лет. Для оформления в
собственность участка земли не�
обходимо открыть фирму. Это не
очень сложно, однако вызывает
дополнительные заботы по еже�
годной отчетности перед налого�
выми органами.

Став владельцем недвижимости
в Болгарии, нужно знать о своих
правах и обязанностях. Не стоит
забывать о тех налогах и сборах,
которые необходимо выплачивать
в соответствии с законодательст�
вом  страны.

Система налогообложения в Бол�
гарии несколько  отличается от ис�
пользуемой схемы в России. Напри�
мер, там существует дополнитель�
ный ежегодный налог на недвижи�
мость, который составляет 0,15% от
общей стоимости (от 1,5 тыс. руб�
лей  до 4 тыс. рублей в год).

Специалисты МАН «Кутузофф�
Тверь» уточняют, что такие расхо�
ды вполне сопоставимы с затрата�
ми на обслуживание и в России
(при условии отсутствия курортно�
го или сервисного обслуживания).
Напомним, что вскоре и в нашей
стране также будет введена схема
единого налога на недвижимость,
которая будет рассчитываться ис�
ходя из кадастровой стоимости.

Какие еще расходы придется
учитывать? Многие управляю�
щие компании устанавливают
определенную плату за сервис�
ное обслуживание, которое име�

ет место в курортных комплек�
сах, где есть дополнительные ус�
луги, такие как охрана, бассейн,
уборка территории и другие.
Как правило, такса рассчитыва�
ется по ставке за 1 кв. м общей
площади и колеблется в диапазо�
не от 7 до 12 евро за 1 кв. м.

Кстати, плату за коммунальные
услуги вместо собственника может
внести доверенное лицо или управ�
ляющая компания, что очень удоб�
но, если собственник жилья не
проживает в Болгарии постоянно.

В среднем расходы при оформ�
лении недвижимости в собствен�
ность составляют около 4�5% от
стоимости, они включают в себя
налог на покупку, нотариальные
сборы, таксу за регистрацию но�
тариального акта и другие.
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Стоимость продуктов питания
в Твери на 31 января 2013 года
(в скобках указан рост/снижение цен в рублях по сравнению с 31 октября 2012 года)

За три месяца в анализируемых торговых предприятиях Твери изменилась стоимость неко�
торых овощей и фруктов: подорожали помидоры — в среднем на 61%, огурцы — на 54%,
но упали в цене яблоки — в среднем на 25%. В магазинах подешевели мандарины — в сред�
нем на 20%. Кроме того, в среднем на 7% увеличилась стоимость макарон «Макфа».
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на)/руб. зана)/руб. зана)/руб. зана)/руб. зана)/руб. за
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НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
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