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Список используемых сокращений: 

ДДУ Договор долевого участия 

ДКП Договор купли-продажи 

ДУПТ Договор уступки права требования 

ЖК Жилой комплекс 

ИП Индивидуальный предприниматель 

КД Кредитный договор 

ЛКП Личный кабинет покупателя 

ЛПР Лицо принимающее решение 

СБР Сервис безопасных расчётов 

СМС Short Message Service (служба коротких сообщений) 

СОБ Соглашение о бронировании 

УИН Уникальный идентификатор начисления 

УЦ Удостоверяющий центр 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

ФЛ Физическое лицо 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 

API CE Application Programming Interface Client Exchange (программный интерфейс 
приложения для обмена с приложением клиента) 

 

Важные уточнения перед началом работы на платформе: 

 

- Документы в систему лучше добавлять в формате PDF, но можно в JPG; 
- Договоры перед добавление необходимо сохранить из формата doc в формат PDF с поддержкой 
PDF/A; 
- Обычно договор подписывает тот же человек, который указан в договоре; 
- Номер телефона и почта должны быть уникальными для всех участников сделки, кроме 
Физических лиц до 14 лет; 
- Электронные подписи на документах должны стоять тех же подписантов, что и на бумажном 
носителе; 
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1. Начало работы на сделка.рф 
 
Для начала работы необходимо запросить данные для входа у менеджера по внедрению. 
Для входа на платформу необходимо авторизоваться в системе, для этого перейдите по 

ссылке https://моя.сделка.рф/login. Откроется окно для входа: 

 
На этой странице необходимо ввести Логин и Пароль.  

● Логин – это почта 
● Пароль вам должен выдать специалист по внедрению. 

 

2. Описание интерфейса всех сделок сделка.рф 
 
После входа в систему откроется окно со списком всех сделок: 

 
 
Нажав на кнопку в левом верхнем углу окна: 

 
Откроется список: 

● регистраций ДДУ; 
● регистраций ДУПТ; 
● расширенных регистраций; 
● Аккредитивов; 
● заявок на ипотеку; 
● счетов ЭСКРОУ; 
● ипотечный калькулятор; 
● номер телефона техподдержки. 

Список выгляит вот так: 

about:blank
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В шапке страницы, правее логотипа бренда "Сделка.рф", указан сервис: 

 
Здесь видно, что мы находимся в списке всех сделок. 
Кроме того, надпись СДЕЛКА.РФ является ссылкой на список всех сделок. 
Далее есть кнопка “Новая сделка”, которая открывает окно создания новой сделки, правее 

находится информация о ЮЛ, авторизованном сотруднике и кнопка выхода из системы: 

 
Ниже расположена строка поиска, в которую можно ввести фамилию клиента для поиска 

сделки: 

 
В правом нижнем углу страницы расположен значок сообщения, при нажатии на который 

откроется окно, с контактными данными техподдержки, а также можно найти интересующий вас 
материал по работе на платформе Сделка.РФ и перейти на наш справочный портал: 
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Механики работы во всех меню одинаковы, как для списка всех сделок, так и для списка всех 

ДДУ, ДУПТ, расширенных регистраций, аккредитивов, ипотек, счетов ЭСКРОУ. 

3. Карточка сделки 
Для создания новой сделки  нажмите на кнопку “Новая сделка”, после чего откроется новое 

окно: 
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Здесь у нас появляется доступ ко всем модулям, но для того, чтобы они стали активны 
необходимо заполнить 1 из 3 полей: «Покупатели», «Объект недвижимости» или «Договор и 
допсоглашения». 

3.1 Карточка покупателя 
Для создания нового покупателя нажмите «создайте нового» в поле «Покупатели». Откроется 

новое окно, в котором можно будет заполнить всю необходимую информацию по покупателю для 
выпуска ЭЦП. Если этот покупатель уже участвовал в сделках, то можно ввести его фамилию и 
система предложит вам выбрать его из выпадающего списка. 

Для первоначального создания покупателя достаточно заполнить ФИО, номер телефона (для 
выпуска ЭЦП каждому покупателю необходимо внести уникальные номер телефона и почту). 

Примечание: если у вас есть скан паспорта, есть возможность загрузить его, и система 
распознает персональные и паспортные данные. 

Для выпуска ЭЦП на платформу потребуется внести следующие данные: 
Персональные данные: 
● ФИО; 
● Дата рождения; 
● Место рождения; 
Контактные данные: 
● Номер телефона; 
● Почта; 
Паспортные данные: 
● Серия и номер паспорта; 
● Когда выдан; 
● Код подразделения; 
● Кем выдан; 
● Адрес регистрации; 
Кроме того нужны: 
● Номер ИНН; 
● Номер СНИЛС; 
Сканы: 
● Основного разворота паспорта; 
● Прописки; 
● СНИЛС; 
После внесения всех данных на платформу у покупателя, в карточке сделки, появляется 

зелёный ключ, при нажатии на который можно выпустить ЭЦП. 
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3.2 Выпуск ЭЦП 

3.2.1 Действия пользователя сделка.рф: 
Для выпуска ЭЦП необходимо нажать на зелёный значок ключа в строке покупателя: 

 
После этого вам будет предложено самостоятельно подтвердить личность покупателя 

(Выпустить ЭЦП) или вызвать курьера. 
- Если вы выбрали “Выпустить ЭЦП”, то на следующем шаге вам будет предложено скачать 

заявление на выпуск ЭЦП и прикрепить его подписанный скан для отправки в УЦ. 
- Если вы выбрали курьера, то необходимо отправить заявку на вызов курьера. После приезда 

курьера ЭЦП выпускается в течение 1 дня. После того как клиенту будет сообщено о выпуске ЭЦП 
необходимо будет перейти в это же окно и нажать «Выпустить ЭЦП». 

После выполнение вышеописанных действий у покупателя появится надпись , это 
значит, что со стороны застройщика выполнены все необходимые действия для выпуска ЭЦП. 

3.2.2 Действия покупателя: 
Можно скачать и распечатать подробную инструкцию по этой ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1YLFJ_PRqiRzkc7UEgLhk8zceR-TihdZP/view 
Покупателю необходимо скачать приложение Sign.me: 
- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=me.sign&hl=ru&gl=US 
- для iOS https://apps.apple.com/ru/app/sign-me/id1502259352 
После скачивания приложения необходимо следовать инструкциям на экране телефона. 
Результатом проделанных действий должно стать появление такого экрана на телефоне: 

 

3.3 Объект недвижимости 
Нажмите “создайте новую” в "Объект недвижимости": 

 
В открывшемся окне необходимо указать следующую информацию: 
● Название; 
● Кадастровый номер; 
● Площадь участка, м²; 
● Очередь; 
● Адрес по договору (как в договоре); 
● Город (необходимо выбрать из списка); 
В этой карточке строительной площадки можно добавить только 1 земельный участок. Если 

вам необходимо указать несколько земельных участков, на которых строится ЖК, то сделку 
необходимо проводить через «Расширенную регистрацию». 

После создания ЖК, система запомнит объект навсегда и при проведении новых сделок по 
этому объекту его можно будет выбрать из выпадающего списка, введя его название. Если же вы 

https://drive.google.com/file/d/1YLFJ_PRqiRzkc7UEgLhk8zceR-TihdZP/view
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.sign&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/sign-me/id1502259352
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увидели ошибку в объекте, то её можно легко исправить, войдя в редактирование объекта 
недвижимости. 

После того как вы выбрали объект недвижимости, или создали новый, ниже появится ещё 1 
строка, в которой необходимо нажать “создать новый”. В открывшемся окне нужно выбрать тип 
объекта  и его строительный номер. После этого вы завели все необходимые данные по объекту. 

3.3.1 Договор и Допсоглашения 
Это поле необходимо для внесения в сделку информации по договору (ДДУ или ДУПТ) и, если 

сделки с привлечение кредитных средств, кредитному договору. 
В этом пункте необходимо: 
● Выбрать тип договора ДДУ или ДУПТ; 
● Указать номер договора; 
● Указать дату договора; 
● Внести договор в формате pdf с поддержкой pdf/a, экспортированный из Word; 
● Выбрать тип оплаты Ипотека или Наличные; 
В случае выбора “Наличные” данных достаточно. 
Если сделка с привлечение кредитных средств (выбран пункт “Ипотека”), то необходимо: 
● Указать номер договора; 
● Дату договора; 
● Скан договора в формате pdf; 
● Прикрепить цифровую подпись банка (не обязательно); 
После того как данные по покупателю, объекту недвижимости и договору будут заполнены 

станет активна кнопка «Регистрация в Росреестре». 

3.3.2 Доступ в личный кабинет покупателя  
Этот пункт доступен компаниям, в тариф которых включен ЛКП. 
Для предоставления клиенту доступа в ЛКП необходимо создать нового ЛПР или выбрать 

существующего, введя его имя или номер телефона в строке поиска. 
При выборе «создать нового» будет открыто новое окно, в котором будет предложено ввести 

имя и номер телефона. После того, как все данные будут введены и нажата кнопка «Сохранить», 
клиенту на указанный номер придет СМС со ссылкой на вход в ЛКП. 

4. Ипотека 
Чтобы у вас появилась возможность отправлять ипотечные заявки в банк необходимо 

заполнить анкету: https://forms.gle/YYoEP9FS35KCsZTm9. В анкете необходимо указать адреса 
менеджеров всех банков, с которыми сотрудничает Сделка.рф. 
 
Для перехода к заполнению ипотечной заявки, нажмите на кнопку «Ипотека» в карточке сделки: 

 
Для отправки анкеты необходимо заполнить 3 основных блока: 
● «Информация о кредите»;  
● «Заемщик»; 
● «Банки, в которые направляется анкета».  

https://forms.gle/YYoEP9FS35KCsZTm9
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Заполненное заявление на ипотеку выглядит так: 

 



12 

 

4.1 Информация о кредите 
В поле информация о кредите необходимо заполнить следующие данные: 
● Указать цель кредите (выбрать из выпадающего списка); 
● Стоимость объекта; 
● Первоначальный взнос; 
● Сумма кредита будет рассчитана автоматически; 
● Срок кредита; 
● Регион приобретения недвижимости (выбрать из выпадающего списка); 
● Наименование застройщика, ЖК; 
Отметки “Молодая семья” и “Скидка от застройщика и страхование” не обязательны для 

заполнения. 

4.2 Заемщик 
В поле “Заёмщик” необходимо добавить анкету заемщика и, при необходимости, созаёмщика, 

но обязательна для заполнения только анкета заёмщика.  
Для добавления анкеты необходимо нажать на кнопку «Добавить анкету заемщика», после 

чего откроется новое окно, в котором можно будет создать нового заёмщика или выбрать из списка 
(ранее созданного покупателя.) 

После внесения информации о заемщике система проверит наличие ранее созданных анкет, 
в случае если их не было, система выведет сообщение «Анкеты раньше не заполнялись. Перейдите 
к заполнению новой анкеты», если ранее заполнялись анкеты -  будет предложено продолжить 
заполнение или создать новую заявку. 

После создания заявки будет открыто новое окно, в котором необходимо заполнить данные 
по заемщику, данные переносятся из карточки покупателя: 

1. Персональные данные: 
1.1. ФИО; 
1.2. Пол; 
1.3. Дата рождения; 
1.4. Место рождения; 
1.5. Если ранее менялась фамилия, то, предыдущие ФИО, и причину изменения; 
2. Паспорт, СНИЛС, ИНН: 
2.1. Гражданство; 
2.2. Паспортные данные; 
2.3. Номер СНИЛС; 
2.4. Номер ИНН; 
2.5. Информацию о предыдущем паспорте, при наличии; 
3. Контактные данные: 
3.1. Номер телефона; 
3.2. Email; 
3.3. Фактический адрес; 
3.3.1. Если адрес не совпадает с адресом регистрации, то надо выбрать адрес из 

выпадающего списка; 
3.4. Рабочий телефон; 
4. Семейное положение: 
4.1. Семейное положение (выбор из списка); 
4.2. Количество детей младше 18 лет; 
4.3. Количество иждивенцев; 
5. Доход: 
5.1. Зарплатный банк; 
5.2. Номер зарплатной карты или счета; 
5.3. Отправляю заявку только в зарплатный банк (при выборе этого пункта не нужно 

будет загружать дополнительные файлы к заявке, только скан всех страниц паспорта); 
5.4. Тип подтверждения дохода (выбор из списка); 
5.5. Вид трудового договора; 
5.6. Основной доход (з/п); 
5.7. Дополнительный доход; 
5.8. Тип дополнительного дохода (выбор из списка); 
6. Образование и работа: 
6.1. Образование (выбор из списка); 
6.2. Основное место работы (необходимо ввести номер ИНН или название компании, 

поле "Фактический адрес работодателя" заполнится автоматически); 
6.3. Вид деятельности (выбор из списка); 
6.4. Количество работников (выбор из списка); 
6.5. Телефон работодателя; 
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6.6. Должность; 
6.7. Категория деятельности (выбор из списка); 
6.8. Дата трудоустройства; 
6.9. Кол-во мест работы за последние 3 года; 
6.10. Общий трудовой стаж за последние 5 лет; 
6.11. Общий трудовой стаж, лет; 
7. Активы (не обязательно для заполнения): 
7.1. Недвижимое имущество; 
7.2. Транспортные средства; 
7.3. Денежные средства; 
8. Расходы за месяц (не обязательно для заполнения): 
8.1. Арендная плата; 
8.2. Алименты; 
8.3. Кредиты; 
9. Дополнительные вопросы (не обязательно для заполнения): 
9.1. Применялась ли к Вам процедура банкротства; 
9.2. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом; 
10. Файлы: 
10.1. Паспорт (все страницы); 
10.2. Документы, подтверждающие доход; 
В зависимости от выбранного типа подтверждения дохода (п. 5.4) система будет запрашивать 

различные документы; 
10.3. Дополнительные файлы; 
Анкета заёмщика аналогична анкете созаёмщика. 
Далее идет переключатель «Предзаполнить анкеты (ФИО, дата в подписи, согласия)», он 

нужен для удобства, чтобы заполнить в анкете указанные поля. 

4.3 Банки, в которые направляется анкета 
Последний пункт перед подписанием анкеты называется «Банки, в которые направляется 

анкета». Тут необходимо отметить, в какие банки вы хотите отправить анкету, и, если ниже 
появляется дополнительное поле - то выбрать адрес почты/офиса банка, куда будет отправлена 
заявка. 

Вы выбрали необходимые банки, и кнопка «Перейти к подписанию» стала активна, нажав на 
неё будет сформирована анкета в формате pdf и откроется новое окно, в котором можно будет 
выбрать как будут подписаны документы, на телефоне или бумажная версия.  

● При выборе “подписать на телефоне” будет необходимо нажать на кнопку «Отправить смс с 
ссылкой на подписание». После нажатия на неё клиенту придет смс со ссылкой, при переходе по 
ссылке откроется окно в браузере, в котором клиент поставит свою подпись прямо на экране, и эта 
подпись будет проставлена в сформированной анкете. 

● При выборе “Подписать бумажную версию” появится кнопка «Скачайте». Необходимо 
скачать, распечатать, и подписать документ, а затем отсканировать и загрузить скан в поле «Анкета 
и согласие». 

После того, как анкета будет подписана на телефоне, или загружен скан подписанной 
бумажной версии, станет активна кнопка «Отправить заявку в банки». При нажатии на эту кнопку в 
банк передается анкета на ипотеку и откроется новое окно, в котором можно будет вести переписку 
с каждым банком, в который была отправлена заявка, отправить заявку в дополнительные банки и 
проставить статус заявки, чтобы клиент видел его в своем ЛКП: 
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5. Подписание документов 
Модуль “Подписание документов” служит для подписания любых документов ЭЦП 

покупателя. Это бывает необходимо в случае, если банк согласился передать вам кредитный 
договор, подписанный своей ЭЦП. 

Для подписания документов нажмите на кнопку «Подписание документов» в карточке сделки: 

 
После нажатия на кнопку «Подписание документов» откроется новое окно, в котором можно 

будет выбрать тип документов, которые необходимо подписать. 
Есть 2 типа документов для выбора: 
1. Кредитные документы. При выборе, появится поле для загрузки двух обязательных 

документов (кредитный договор, график платежей) и одного дополнительного. 
2. Иные документы. При выборе, можно загрузить любые документы, которые необходимо 

подписать. 
После подписания будет предложено скачать подписанный пакет документов. 

6. Аккредитив 
Модуль “Аккредитив” необходим для открытия аккредитива в Сбербанке.  

Чтобы приступить к открытию аккредитива нажмите на кнопку «Аккредитив» в карточке сделки: 

 
Откроется форма заполнения заявления, в которой необходимо указать информацию:  
● Об аккредитиве. Укажите сумму аккредитива и дату его закрытия (она указывается 

автоматически: к текущей дате прибавляется 3 месяца, но есть возможность скорректировать); 
● Об объекте недвижимости. Найдите и выберите строительную площадку. Если 

строительная площадка отсутствует - создайте новую. Выберите объект недвижимости (квартиру, 
парковку или кладовку); 

● О бенефициаре. Найдите и выберите бенефициара. Если бенефициар отсутствует, 
создайте нового, заполнив карточку бенефициара; 

● О плательщике. Найдите и выберите плательщика, при отсутствии создайте нового. Для 
подачи заявления на аккредитив достаточно заполнить минимальный набор полей:  

o Фамилия; 
o Имя; 
o Отчество; 
o Номер телефона; 
o E-mail; 
o Серия паспорта; 
o Номер паспорта; 
● О договоре. Если аккредитив открывается на основе СОБ, заполните номер и дату СОБ. 

Если аккредитив открывается на основе договора, в Карточке договора выберите тип договора (ДДУ, 
ДУПТ), укажите его номер и дату заключения, выберите способ оплаты; 

● Об ипотечном договоре (если выбран способ оплаты «Ипотека»). Укажите его номер и дату 
заключения; 

● О покупателях. Найдите и выберите покупателей, если их еще нет в системе — добавьте 
новых, заполнив карточку. Если информация о покупателе, договоре и объекте недвижимости была 
ранее заполнена в Карточке сделки, то в Заявление на открытие аккредитива информация  о 
покупателе, договоре и объекте недвижимости будет добавлена автоматически. 

Проверьте данные. Если все заполнено верно, нажмите кнопку «Отправить заявление». 
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7. Счет эскроу 
Модуль Эскроу необходим для открытия эскроу-счета в Сбербанке. Чтобы приступить к 

открытию счета нажмите на кнопку «Счет эскроу» в карточке сделки: 

 
Откроется форма заполнения заявления на открытие счета эскроу.  
Укажите следующие сведения:  
● О счете эскроу. Укажите депонируемую сумму; 
● О бенефициаре. Выберите, кто будет подписантом заявления на открытие счета со стороны 

бенефициара; 
● Об объекте недвижимости. Найдите и выберите строительную площадку из списка. Укажите 

тип объекта недвижимости (жилой, нежилой, парковочное место, другое), и его номер; 
● О депоненте. Найдите и выберите депонента, при отсутствии - создайте нового; 
● О договоре долевого участия. Укажите номер договора и дату его заключения; 
После заполнения всех полей кнопка «Перейти к подписанию» станет активной. Под этой 

кнопкой будет отмечено, что необходимо указать в заявке, чтобы перейти к следующему шагу. 
Откроется новое окно, в котором можно проверить, какие документы будут подписываться, 

подписать их и отправить в банк.После подписания, счету будет присвоен номер и вы сможете 
отслеживать его статус.  

Пока заявление не подписал депонент - его можно отозвать. Для этого нажмите на кнопку 
«Подробнее», а затем на ссылку «Отозвать заявку». 

Для подтверждения заявки клиенту Сбербанка необходимо подтвердить заявление на 
открытие счета эскроу через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Если же покупатель не 
является клиентом Сбербанка - ему нужно лично прийти в любое отделение банка, подтвердить 
заявление там. 

8. Безопасные расчеты 
Сервис обеспечивает безопасность расчётов для обеих сторон, помогает снизить 

дебиторскую задолженность, ускорить зачисление средств покупателя на эскроу счёт. Сервис СБР 
позволяет провести расчёты онлайн, в офис банка приходить не нужно. 

Чтобы приступить к заполнению заявки нажмите на кнопку «Безопасные расчеты» в карточке 
сделки: 

 
Заявка заполняется в 3 шага: 
1. Выберите покупателя и введите стоимость объекта. 
Покупателя можно выбрать из выпадающего списка. 
2. Введите данные договора и объекта недвижимости. 
Если в карточке сделки вы указали договор, то он уже будет привязан к шаблону, если не 

указали, то его необходимо добавить. Также, укажите площадь объекта недвижимости и ЖК. 
3. Укажите реквизиты эскроу-счёта для раскрытия СБР. 
Тут необходимо указать название банка, БИК банка, номер счета и номер корр. счета. 
После заполнения данных покупатель получит на email оферту и реквизиты для перевода 

средств на СБР. Покупатель совершает перевод средств. Как только средства поступят на счёт СБР 
(межбанковский платёж занимает до 3 дней), вы увидите изменение статуса по СБР в личном 
кабинете, а покупателю поступит уведомление на email: 
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После регистрации договора в Росреестре необходимо отправить зарегистрированный пакет 

документов в ВТБ, и специалисты ВТБ проверят документы и средства покупателя будут зачислены 
на эскроу-счёт. 

9. Регистрация в Росреестре 
После того как в сделке указан покупатель, объект недвижимости (привязан ЖК и указан 

строительный номер квартиры/кладовки/парковки) и договор, кнопка “Регистрация в росреестре” 
становится активной и можно переходить к проверке всех данных по сделке, загрузке 
дополнительных документов для проведения сделки и отправке её в Росреестр: 

 
После нажатия на поле “Договор Зарегистрировать” откроется новое окно, в котором будет 

отображена вся информация по текущей сделке. Здесь можно будет отредактировать информацию 
о договоре, объекте недвижимости, выбрать подписанта в текущей сделке, прикрепить 
дополнительные документы с подписями (брачный договор, согласие супруга или свидетельство о 
заключении брака). 
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В пункте “Продавец” необходимо выбрать подписанта из выпадающего списка. После выбора 

подписанта станет активна кнопка “Перейти к подписанию”, после нажатия на неё откроется новое 
окно: 

 
Подписать документы можно с использованием мобильной подписи Sign.me или подписи 

находящейся на USB-токене. 
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На этом этапе можно отправить документы на подпись и проверить статус подписания. После 
подписания статус изменится на “Подписано”: 

 
 

После подписания сторонами и нажатия на кнопку “Перейти к регистрации” открывается новое 
окно, и пакет документов отправляется в Росреестр. Спустя пол часа после отправки пакету 
документов будет присвоены внутренний номер РР, номер КУВД и номера УИН для оплаты 
госпошлин: 

 
Теперь необходимо дождаться регистрации пакета документов, результатом будет архив со 

штампом, который будет отправлен на почты участников сделки, так же этот договор можно будет 
скачать со страницы регистрации, нажав на “Скачать подписанный пакет документов”: 

 
На этом регистрация закончена. 
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10. Расширенная регистрация 
Внешний вид страницы расширенной регистрации с типом регистрации ДКП: 

 
В модуль расширенная регистрация можно зарегистрировать следующие типы сделок: 
● ДДУ; 
● ДУПТ; 
● Дополнительное соглашение; 
● Дополнительный пакет; 
● ДКП; 
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● Регистрация права собственности на покупателя/застройщика; 
● Расторжение; 
● Возврат без рассмотрения; 
● Приостановка регистрации на полгода; 
● Возобновление регистрации; 
● ДДУ с рассрочкой; 
● ДКП с рассрочкой; 
● ДУПТ с рассрочкой; 
В расширенной регистрации можно более гибко формировать пакет документов, т. к. тут есть 

возможность добавить: 
● несколько продавцов ФЛ; 
● покупателей ФЛ до 14 лет; 
● покупателя ИП; 
● покупателя ЮЛ; 
● представителя для любой из сторон сделки; 
● внешнего подписанта; 
Также можно добавить необходимые документы, без ограничения по их количеству. 
В зависимости от типа регистрации необходимо будет заполнить разное количество полей 

для перехода к следующему шагу, так для типов “ДДУ, ДУПТ, ДКП, Регистрация права 
собственности на застройщика, ДДУ с рассрочкой, ДКП с рассрочкой, ДУПТ с рассрочкой” нужно 
будет заполнить следующие, основные, поля: 

1. Продавцы 
2. Покупатели 
3. Объект недвижимости 
4. Документы 
Для типов “Дополнительное соглашение” и “Расторжение” необходимо будет указать вид 

договора, к которому будет регистрироваться соглашение. 
Для типов “Доп. пакет”, “ Приостановка регистрации на полгода”, “ Возобновление 

регистрации” и “Возврат без рассмотрения” кроме основных полей надо добавить КУВД основного 
договора и Дату рег. договора. 

В случае, если вы выбрали пункт “Регистрация права собственности на покупателя”, то из 
обязательных полей пропадет поле Покупатели. 

Для типов договоров “ДКП, Регистрация права собственности на покупателя, Регистрация 
права собственности на застройщика и ДКП с рассрочкой” необходимо выделить доли на 
покупателей. 

Поля “Представители покупателей и продавцов” и “Внешние подписанты” заполняются, если 
это предусмотрено параметрами сделки или договора. 

10.1 Продавцы 
Для добавления продавца к сделке нажмите “Добавить продавца”, откроется новое окно, в 

котором можно будет выбрать тип продавца: 

 

10.1.1 Физическое лицо 
Если выбрать Физическое лицо, то можно будет воспользоваться поиском уже 

участвовавшего в сделке ФЛ, либо в появившейся строчке нажать “создайте нового”: 

 
В открывшемся окне можно будет воспользоваться поиском и найти ранее созданного 

участника сделки (это может быть покупатель из карточки сделки) или создать нового. Откроется 
окно “Карточка покупателя”, в котором можно будет указать всю информацию по участнику сделки. 
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10.1.2 Индивидуальный предприниматель 
При выборе Индивидуальный предприниматель, также, как и у Физического лица можно 

воспользоваться поиском или создать нового. При создании ИП кроме добавления информации о 
ФЛ необходимо добавить ИНН и ОГРНИП 

 

10.1.3 Юридическое лицо 
При выборе в качестве продавца пункта Юридическое лицо необходимо будет только выбрать 

подписанта со стороны ЮЛ. 

 
Для некоторых типов сделок, таких как ДКП, в которых продавцом является ФЛ, продавцов 

может быть несколько. 

10.2 Покупатели 
В покупателях кроме вышеперечисленных участников сделки есть возможность добавить 

“Физическое лицо до 14 лет”, для такого типа покупателя необходимы данные свидетельства о 
рождении. Покупателей также может быть несколько. 

10.3 Представители покупателей и продавцов 
Для участников сделки можно добавить представителей на основании документов, 

подтверждающих полномочия. Это значит, что в сделке, в которой указали представителя для 
покупателя или продавца, обязательно добавление документа подтверждающего полномочия. 
Представитель – это всегда физическое лицо. 

После того, как вы добавили представителя к сделке, необходимо выбрать кого он 
представляет: 

 
После этого в поле “Документы” необходимо добавить документ, на основании которого 

выступает представитель. Тут может быть приложен как документ без электронной подписи 
(свидетельство о рождении), так и с подписью (отождествленная нотариальная доверенность). 
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10.4 Внешние подписанты 
Внешний подписант — это лицо, которое не является участником сделки, но его подпись 

нужна на определенном документе. Это может быть необходимо, если ребенок старше 14 лет — 
единственный участник сделки, нужна подпись родителя как внешнего подписанта на договоре, для 
подписания поля согласия на сделку, или в случае регистрации ДУПТ может быть необходима 
подпись застройщика. 

Добавляется внешний подписант ниже пункта “Внешние подписанты”: 

 

10.5 Объект недвижимости 
Для добавления объекта недвижимости нажмите “Добавить объект недвижимости”: 

 
В случае, если вы добавляете строящийся объект недвижимости, то добавление ЖК 

обязательно, т. к. фактически объекта ещё не существует и у него нет своего кадастрового номера. 
Если вы добавляете объект недвижимости с собственным кадастровым номером, то можно 
обойтись без добавления ЖК. 

ЖК создается только один раз и в дальнейшем его можно будет выбирать из списка в строке 
поиска, введя первые буквы названия или кадастрового номера. Для создания ЖК нажмите 
“создайте новый”: 

 
При создании ЖК необходимо указать название ЖК, очередь, адрес и добавить земельные 

участки, на которых строится ЖК. При добавлении земельного участка необходимо указать 
Кадастровый номер, площадь участка и город (от этого зависит, в какое отделение Росреестра будут 
отправлены документы). 

Затем добавляем объект, для этого выбираем тип объекта из выпадающего списка: 
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В случае, если вы выберите строящийся тип объекта, то необходимо будет добавить только 

строительный номер объекта. Если вы выберите достроенный объект или земельный участок, то 
необходимо будет добавить кадастровый номер, площадь объекта и выбрать из списка город (от 
этого зависит, в какое отделение Росреестра будут отправлены документы). 

После этого нажмите на кнопку “Создать” и объект добавится к текущей сделке. 

10.6 Доли и типы владения 
Доли возникают только для типов договоров “ДКП, Регистрация права собственности на 

покупателя, Регистрация права собственности на застройщика и ДКП с рассрочкой” и зависят от 
количества покупателей. 

1 доля для этих сделок обязательна. Для выделения доли необходимо указать покупателя, 
которому она выделяется: 

 
 
Если в сделке несколько покупателей, то можно либо выделить каждому отдельную долю, для 

добавления: 
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Либо указать, что тип владения – совместный: 
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Также можно совмещать долевой и совместный тип собственности: 

 

10.7 Документы 
Следующим этапом идет добавление документов и выбор подписантов этих документов. Для 

этого нажмите “Добавить документ и подписантов”, после чего откроется новое окно, в котором 
можно выбрать тип документа, наименование, номер, дату выдачи/создания и сам файл документа: 

 
Обязательными являются только Тип документа и файл. К сделке можно добавить следующие 

типы документов: 
● Брачный договор 
● Доверенность 
● Договор купли-продажи 
● Договор участия в долевом строительстве 
● Дополнительное соглашение 
● Передаточный акт 
● Свидетельство о заключении брака 
● Кредитный договор 
● Свидетельство о рождении 
● Согласие супруга на совершение сделки 
● Соглашение о расторжении договора 
● Соглашение об уступке прав требования по договору 
● Устав 
● Договор дарения 
● Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
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● Иное заявление (используется для добавления всех остальных типов документов) 
 Наименование необходимо для вашего удобства, если в сделке используется много 

документов одного типа, то вы можете указать наименование конкретного документа. Если не 
указать наименование, то в карточке расширенной регистрации будет указано наименование типа 
документа. Номер документа указывается при его наличии, дата та, которая указана на самом 
документе. Файл – основное поле, тут есть несколько нюансов при добавлении: 

● Если это договор, то он должен быть экспортирован (сохранен) из документа Word (формат 
*.doc или *.docx) в файл PDF с поддержкой PDF/A. 

● Все остальные документы необходимо загружать в формате PDF. 
● В некоторых регионах регистраторы требуют объединения ДДУ с КД, для этого есть 

переключатель “Объединить с другим документом”, для загрузки скана КД. 
Также к документу можно добавить  
После выбора нужного вам типа заполните по необходимости остальные поля, загрузите 

документ в формате PDF и нажмите на кнопку “Создать”, после этого будет создан документ и можно 
будет выбрать подписантов: 

 
В случае, если документ уже имеет внешнюю подпись (допустим это нотариальная 

доверенность с отождествлением), то документ можно будет отправить в росреестр без подписания, 
тогда нужно указать кто его отправляет: 

 
В случае, если для документа не загружена цифровая подпись - то будет доступно поле 

“Подписывают”, в нем нужно выбрать всех, чья подпись должна стоять на документе. Без выбора 
подписантов кнопка “Перейти к подписанию” не станет активной. 

В случае если для документа загружена цифровая подпись, - то будут доступны 2 поля 
“Подписывают” и “Подает”. Если необходимо дополнительно подписать документ, то в поле 
“Подписывают” выберите подписантов. Документ с цифровой подписью можно просто отправить в 
Росреестр, указав в поле “Подает” представителя ЮЛ.  
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Добавленные документы с выбранными подписантами и : 

 

10.8 Оплата госпошлины 
Этот пункт необходим, если вы решите изменить схему оплаты госпошлин для текущей 

сделки, на другие сделки эта настройка не повлияет. Для изменения схемы оплаты нажмите 
“Изменить” в пункте “Оплата госпошлины”: 

 
В открывшемся окне можно изменить за кого вы хотите проводить оплату госпошлин 

автоматически через нашего робота: 

 
 

10.9 Комментарий для Росреестра 
Здесь можно написать комментарий для регистратора. Для большинства сделок его можно 

оставить пустым, но в случае нестандартной сделки можно попросить регистратора обратить 
внимание на какие-либо приложенные документы или пункты в документах. 

11. Описание ЛКП 
Для предоставления доступа к ЛКП необходимо при создании новой сделки указать нового 

ЛПР или создать нового, воспользовавшись строкой поиска в карточке сделки: 

 
Если ЛПР новый, то ему на телефон придёт СМС с данными для доступа на портал. 
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После входа откроется список всех сделок: 

 
Тут можно увидеть краткую, поэтапную сводку по всем объектам недвижимости и перейти к 

сделке по конкретному объекту. После перехода к сделке откроется новое окно, в котором будет 
возможность перейти между основными этапами сделки: 

● Данные покупателей 
● Способ оплаты 
● Открытие счёта эскроу 
● Выпуск ЭЦП 
● Подписание договора 
● Регистрация в Росреестре 

 
10.10 Данные покупателей 

Во вкладке “Данные покупателей” клиент может сам добавить нужное количество покупателей 
и указать их данные: 

 
При добавлении нового покупателя клиент так же как и в карточке покупателя может загрузить 

основной разворот паспорта, и разделы “Персональные данные” и “Паспортные данные” 
автоматически заполнятся.  
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10.11 Данные покупателей 
Затем клиент может сам указать способ оплаты: 

 
Если клиент выберет “100% оплата или рассрочка”, то он попадёт на следующий шаг 

“Открытие счета эскроу”. Если клиент выберет “Ипотека”, то клиенту будет предложено заполнить 
анкету, по аналогии с п. 4 этого руководства. После заполнения анкеты покупатель сможет выбрать 
банки самостоятельно или оставить это решение брокеру, и отправить на проверку. Брокер 
проверяет анкету, выбирает почты менеджеров в банках, на которые будет отправлена анкета. 
После этого переходим к подписанию и отправке анкеты в банки: 

 
После этого клиент в личном кабинете сможет отслеживать ответы от банков и принять 

предложение одного из банков: 
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10.12 Открытие счета эскроу 
На данном этапе покупатель может прочитать информацию о счете Эскроу и следить за 

оформлением договора на открытие счета эскроу: 

 
После сформированного договора покупателю будет доступна инструкция как через 

приложение Сбербанк Онлайн или в отделении банка подтвердить открытие счета. После открытия 
счета покупатель может отследить статус и важную информацию по счету: 
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10.13 Выпуск ЭЦП 
Этот этап предназначен для информирования клиента о состоянии выпуска ЭЦП. Без ЭЦП 

клиент не сможет подписать договор и отправить его в Росреестр: 

 
 
 

10.14 Подписание договора 
На этом этапе клиенту предоставляется информация по документам, которые необходимо 

подписать для проведения сделки: 
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10.15 Регистрация в Росреестре 
После подписания документов всеми сторонами регистратор отправляет документы в 

Росреестр, при этом клиент в ЛКП видит ход регистрации сделки: 

 
Через полчаса после отправки пакета документов в Росреестр ему будут присвоены номер 

Росреестра, номер КУВД и УИНы для оплаты госпошлин: 

 
По окончании регистрации всем участникам сделки на почту поступит подписанный пакет 

документов, клиент сможет скачать его в своем ЛКП: 

 
 

12. Проведение сделки 

12.1 Регистрация через карточку сделки 
Для начала создадим новую сделку и добавим к сделке покупателя, после этого станут 

активны все подключенные модули, кроме “Регистрация в Росреестре”: 
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Кнопка “Регистрация в Росреестре” станет активна после добавления к сделке объекта 

недвижимости и договора. 
Следующим шагом добавим объект недвижимости. Тут важно, что после добавления ЖК ниже 

добавится ещё 1 поле, в котором необходимо нажать создать новый и указать строительный номер 
объекта недвижимости: 

 

 
После того как вы указали ЖК и объект недвижимости ниже появится название вашего ЮЛ, 

это значит, что всё указано верно: 
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Следующим шагом необходимо добавить договор: 

 
При добавлении договора есть возможность указать как будет проходить оплата, если за 

наличные, то никаких дополнительных действий не потребуется, если с привлечением кредитных 
средств банка, то необходимо приложить скан кредитного договора, либо PDF файл с поддержкой 
PDF/A и цифровой подписью банка, если банк согласился подписать договор своей ЭЦП. Так же 
есть переключатель “Объединить кредитный договор с основным (если требует ваш Росреестр)”, 
эта кнопка необходима, если Росреестр вашего региона требует объединение ДДУ и КД. Цифровую 
подпись банка не обязательно прикладывать.  
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После этого станет активна кнопка “Регистрация в Росреестре”, нажимаем на поле “Договор  
Зарегистрировать”: 

 
В открывшемся окне будет возможность проверить всю информацию по сделке, указать 

подписанта и перейти на этап подписания документов: 

 
При переходе к подписанию формируются ссылки на подписание документов и в приложение 

sign.me приходят PUSH-уведомления с просьбой подписать документы. После подписания 
документов всеми сторонами пакет документов можно отправить в Росреестр нажав на кнопку 
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“Перейти к регистрации”. Через пол часа после отправки пакета документов в Росреестр ему будут 
присвоены номер Росреестра, номер КУВД и УИНЫ, для оплаты госпошлин. После оплаты 
госпошлин необходимо дождаться регистрации пакета документов. В случае если регистратору 
потребуются дополнительные документы он сообщит вам, что необходимо выслать 
дополнительный пакет. Зарегистрированный пакет выглядит следующим образом: 

фыв 

 
Поздравляю, ваша сделка зарегистрирована! 

12.2 Регистрация через расширенную регистрацию 
Для перехода в расширенную регистрацию необходимо создать новую сделку и в ней 

добавить покупателя, объект недвижимости или договор. Удобней будет добавить покупателя, т. к. 
в списке всех сделок будет легче пользоваться поиском. После добавления покупателя кнопка 
“Расширенная регистрация” станет активна. Первым, что необходимо будет сделать, это выбрать 
тип регистрации: 

 
После выбора типа регистрации необходимо добавить к сделке продавца и покупателя, если 

необходимо укажите представителей для сторон сделки, внешнего подписанта, если он необходим 
вам по условиям сделки, объект недвижимости, и документы. 
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Добавим к сделке двух продавцов ФЛ, двух покупателей ФЛ, один из которых ребёнок и 
укажем, что представителем ребёнка является совершеннолетний, второй покупатель: 

 
После добавления участников сделки необходимо добавить объект недвижимости и указать 

долю в объекте: 
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Последним шагом перед подписанием документов будет добавление документов, для сделки 

с представителями обязательно добавить свидетельство о рождении или доверенности, на 
основании которой может действовать представитель: 

 
Как видим, система просит исправить несколько пунктов, для перехода к подписанию. После 

добавления документов кнопка “Перейти к подписанию” становится активной: 
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После этого переходим к подписанию, ждём пока все участники сделки подпишут документы, 

и нажимаем на кнопку “Перейти к регистрации”. Пакет документов ушел в Росреестр, теперь 
осталось дождаться регистрации. Зарегистрированная сделка выглядит следующим образом: 

 
Поздравляю, ваша сделка зарегистрирована! 

13. Описание API CE 
В этой главе описываются сценарии работы с API Сделка.РФ, технические нюансы, порядок 

вызова методов и т. д.  Если вы разработчик, то вы можете взглянуть на наше описание API CE по 
этой ссылке: https://api-docs.sdelka-rf.ru/ 

13.1 Варианты использования API 
Варианты использования API 

3.1.1  Избавить пользователей от copy-paste 
API позволяет выгружать данные по сделке и избавляет от необходимости вручную 

копировать данные из другой системы (CRM, ERP и т.п.). 
Есть возможность управлять: 

● сделками; 
● покупателями и их персональными данными; 
● объектами недвижимости; 
● договорами. 

https://api-docs.sdelka-rf.ru/
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3.1.2 Отслеживать изменения, происходящие на стороне Сделка.рф 
Любое изменение или обновление может отслеживаться через очередь событий /changelog. 

Это позволяет сделать двухстроннюю синхронизацию между Сделка.рф и вашей системой. 
 
Также можно получить информацию по статусам сделки и запущенных в ней сервисов. 
 

3.1.3 Запускать сервис регистрации в Росреестре 
Для проведения регистрации в Росреестре нужно соблюдать порядок действий: 
 
Создайте сущности person для всех покупателей запрос POST /person. 
Выпустите для person ЭЦП запрос POST /digitalSignature/{personId} для генерации бланка на 

ЭЦП передачу подписанного бланка через запрос POST /digitalSignature/{personId}/submit. 
Создайте объект недвижимости через новый запрос POST /registrations/estateObjects. 
Загрузите все необходимые документы через запрос POST /registrations/document. 
Создайте на основе id физ.лица сущности participant через запрос POST 

/registrations/participant и укажите роли, создав из participant сущность Контрагента через запрос 
POST /registrations/counterparty. 

На основе полученных ранее сущностей создайте сущность регистрации через запрос POST 
/registrations/registration. 

С помощью запроса GET /registrations/registration/{registrationId}/possibleActions можно 
получить соответствие текущей регистрации всем критериям для отправки в Росреестр. 

С помощью запроса POST /registrations/registration/{registrationId}/sign отправьте документы на 
подписание. 

Когда все документы подписанты - с помощью запроса POST 
/registrations/registration/{registrationId}/send отправьте регистрацию в Росреестр. 

С помощью запроса GET /registrations/registration/{registrationId}/send отслеживайте прогресс 
рассмотрения в Росреестре, получение КУВД, и скачивайте архив с результатами рассмотрения. 

С помощью запроса GET /registrations/registration/{registrationId}/tax получайте список пошлин 
для оплаты в Росреестре, сгенерированных для вашей регистрации и их статусы оплаты. 

3. Интегрироваться с Личным кабинетом покупателя (ЛКП)¶ 
Когда покупатель готов к покупке важно не испортить всё, заставив заполнять форму 

регистрации. 
 
API предоставляет метод создания пользователя в системе с минимальными усилиями - 

/auth/registerBuyerByPhone. 
 
Достаточно передать номер телефона и имя, а Сделка.рф сама создаст пользователя, 

сгенерирует пароль и пришлёт его покупателю в СМС. 


