
ПОКУПКА ДОМА В ИСПАНИИ 

Соглашение между продавцом и покупателем 

После того, как цена покупки согласована, Вы договариваетесь о том, что обе стороны (или 

их адвокаты по доверенности) подписали следующие документы и покупатель сделал 

следующие платежи:  

Бронирование (резервирование) недвижимости  

Договор бронирования от агента по недвижимости представляет собой короткий документ, 

который содержит окончательную цену и срок завершения сделки с подписанием права на 

собственность у нотариуса. Подписание этого договора бронирования (обычная плата за 

бронирование от € 3,000 до € 6,000) означает временное снятие имущества с рынка в 

течении адвокатского исследования. 

Частный договор купли-продажи и 10% первоначальный взнос 

Этот важный и расширенный документ содержит все пункты купли-продажи и сроки оплаты. 

С подписанием этого договора, как правило, обеспечивается более высокий уровень 

безопасности продавца на заключительном этапе сделки. По согласованию с продавцом, 

этот платеж может быть выполнен на нейтральный счет третьих лиц (юридической фирмы 

или агента по недвижимости). 

Передача правового титула и окончательный платеж  

Завершение продажи происходит путем подписания документа о праве на собственность у 
испанского нотариуса. После этого передаются ключи, и остальная часть стоимости покупки 

оплачивается официальным банковским чеком на имя продавца. Обратите внимание, что 

если вы согласны оплатить оставшуюся часть стоимости покупки в другой валюте, платеж 

должен быть осуществлен банковским переводом за несколько часов до завершения сделки. 

Это означает, что вы доверяете продавцу в подписании уже после того, как он получил 

деньги на свой счет. 
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Проведение юридического расследования 

Как только договор резервирования контракта подписан у агента по недвижимости, адвокат 

может начать важный этап расширенного юридического расследования. На этой стадии 

адвокат обеспечивает: 

• Общую юридическую проверку: регистрацию в Земельном Реестре (Registro de la Propiedad) 

и Catastro, все возможные виды просроченной задолженности, разрешение на 

строительство, городское планирование, юридическую корреспонденцию, ратушные 

архивы и т.д. 

• Ведение переговоров об условиях временного частного договора покупки 

• Предоставление клиенту индивидуальной юридической и налоговой консультации 

• Возможно организовать официальный осмотр архитектурной постройки здания (в 

основном для наиболее дорогих или относительно старых домов) или измерения 

земельных границ). Этот осмотр рекомендуется всем клиентам, которые хотят приобрести 

собственность в деревне.  

• Использование счетов третьих лиц для оплаты 10%-ного взноса (по согласованию с 

продавцом) 

• Предусмотрение и проверку всей информации о праве на собственность у нотариуса. 

P.S. У большинства городских, особенно старых домов, нет лицензии Licence of First 

Occupation от ратуши, это не является юридическим требованием для совершения сделки. 

Однако, если вы захотите сдать свою новую собственность в аренду (через 'Registro de 

Turismo де Andalucia'), эта лицензия понадобится и для проведения процедуры её получения 

нужны определенные затраты. 

Гонорары адвокатов 

В общем, они доходят до 1% от цены продажи, плюс текущий НДС. Эти гонорары должны 

быть согласованы в начале договорных отношений и не увеличиваются на протяжении всего 

процесса, за исключением случаев, когда первоначальные договоренности претерпевают 
значительные изменения по специальному запросу клиента. Профессиональные услуги 

адвоката могут быть вычтены при исчислении суммы налога на прирост капитала (Capital 

Gain tax) при продаже недвижимости. 

Доверенность в Испании 

Предоставляя юридической фирме доверенность, Вы избавляетесь от необходимости лично 

присутствовать во всех этапах процесс покупки, потому что с этим документом адвокат 

может официально действовать от Вашего имени, когда имеет дело со всеми испанскими 

властями и сервисными компаниями и обращается за получением документа NIE. Тем не 

менее адвокат никогда не будет делать важные шаги без предварительного уведомления 

Вас по электронной почте. Подписание доверенности у испанского нотариуса дешевле, 

проще и быстрее, чем в других странах. 

+34 619 152 221 info@alicerealestate.se www.alicerealtestate.se

mailto:info@alicerealestate.se
http://www.alicerealtestate.se


Получение номера NIE 

Для того, чтобы приобрести недвижимость в Испании, вам нужен испанский налоговый 

номер для иностранцев, номер NIE. Вы можете подать заявление/получить этот важный 

документ в полицейском участке или за вас это может это сделать по доверенности  агент 

по недвижимости или адвокат. 

Открытие испанского банковского счета 

По доверенности, адвокат или агент по недвижимости, может открыть испанский 

банковский счет от Вашего имени в банке по Вашему выбору. Этот счет поможет обеспечить 

текущие расходы в течение всего периода сделки. 

Расходы на нотариуса  

Это расходы на нотариуса за оформление права собственности (the 'escritura'). Нотариус в 

Испании имеет другую, гораздо более ограниченную, ответственность, чем в других 

европейских странах. Он отвечает за проверку личности и за подлинность подписания 
документа права на собственность. Он является официальным представителем испанского 

государства и только заверенная нотариусом собственность может быть официально 

занесена в Земельный реестр (Registro de la Propiedad). Мы рекомендуем оформить 

страхование дома (особенно это важно для сельской недвижимости). 

Налог на передачу (ITP или AJD) собственности 

Impuestos Transmisiones Patrimoniales: Налог на передачу собственности при покупке 

недвижимости в Андалусии составляет 8% от стоимости покупки до € 400,000, 9% до € 

700,000 и 10% при более высокой стоимости. В настоящее время испанский налоговый орган 

также проверяет стоимость налога имущества, и, если она (в очень редких случаях) окажется 

выше, чем цена покупки, налог на передачу будет рассчитан по фискальной стоимости. 

Адвокат проверяет это для вас во время юридического исследования. В случае, когда в 

стоимость покупки включена мебель, налог на эту часть покупки составляет всего 4%. 

Impuestos de Actos Juridicos Documentados: Налог AJD на передачу собственности для 

новостроек составляет 1,5% (при 10% IVA / НДС). В некоторых случаях налоговая инспекция не 

принимает цену покупки для расчета этого налога и определяет более высокое фискальное 

значение для налога AJD. 

Расходы на Земельный Реестр 

Это расходы, взимаемые органом земельной регистрации (Registro de la Propiedad) в качестве 

оплаты за новые документы права собственности. 
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Регистрация в Земельном реестре и Кадастре и налоговая декларация 

• Сборы адвокатов за правильность и полноту новой регистрации в Земельном реестре 
(Registro de la Propiedad) и Catastro. (Эти два органа в Испании имеют разные функции. 

Первый является реестром собственности и регистрирует официальные долги, например, 

кредиты. Вторая является частью испанского налогового ведомства, в частности, 

отслеживает границы участков с использованием фотографий и карт и определяет 

фискальную стоимость имущества).  

• Адвокат также отвечает за правильную декларацию и уплату налогов на передачу 

собственности в установленные 30 дней. 

• В случае, когда продавец не является фискальным резидентом Испании, адвокат 

организует оплату покупателем 3% в налоговые органы от имени продавца в качестве 

первоначального взноса налога на прирост капитала (Impuestos Ganancias Patromoniales). 

Передача контрактов обслуживание 

Адвокаты отвечают за передачу действующих контрактов на обслуживание в части 

электроэнергии, воды, IBI (ежегодного налога на собственность), экологического налога, газа 

и коммунальных услуг. Эти повторяющиеся расходы в будущем будут автоматически 

оплачиваться с вашего испанского банковского счета посредством прямого дебета. 

Обратите внимание, что по завершении контрактов на обслуживание могут появиться 

дополнительные расходы, связанные с их восстановлением.  

Завещание 

После того, как Вы стали владельцем недвижимости, мы рекомендуем Вам оформить 

завещание, сделанное специально для Вашей недвижимости в Испании. В большинстве 

случаев это завещание желательно для иностранных клиентов, партнеров и наследников. 
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