
ПРОДАЖА ДОМА В ИСПАНИИ 

Соглашение между продавцом и покупателем 

После того, как цена покупки согласована, Вы договариваетесь, 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 

• 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 

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

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. 

Plusvalía 
  

Plusvalía - местный налог, направленный на повышение стоимости на землю, который 

оплачивается продавцом/владельцем. Процент Plusvalíа определяется исходя из цены 

покупки и других факторов. Обычно определенная сумма  вычитается из цены продажи, 

чтобы удостовериться, что этот налог уплачен. Адвокат поможет Вам выплатить этот налог и 

любой возможный излишек будет возвращен. 

Налог на прирост капитала/Capital Gain Tax  
  
Налог на прирост капитала (el Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien 

Inmueble ) оплачивается продавцом/собственником и  зависит от увеличения стоимости 

имущества в соответствии со стоимостью приобретения имущества. Доля национальной 

налоговой ставки составляет 19% от прибыли. 

Некоторые издержки могут быть вычтены: транзакционные издержки (гонорары адвоката, 

пошлины, судебные издержки, плюс Плюсвалия налог и т. Д.), А также затраты на реформу 

или расширение недвижимости, такие как строительные, материальные и архитектурные). 
Для этих вычетов испанским налоговым органам требуются оригинальные счета-фактуры и 

подтверждение платежа. Налог на прирост капитала должен быть уплачен в течение 4 

месяцев после подписания юридических услуг. 
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 Продавец не является фискальным резидентом в Испании 

Если вы не являетесь налоговым резидентом в Испании (или не можете официально 

доказать это нотариусу), у покупателя есть юридическое обязательство вычесть 3% от 

покупной цены. Эти деньги будут выплачены налоговым органам от вашего имени в 

качестве первоначального взноса за налог на прирост капитала. Если нет  

прироста капитала, то вы можете подать заявку, чтобы вернуть 3% в течение 4 

месяцев после подписания документов о праве собственности. Каждый 

год испанские налоговые органы проводят проверку вашего годового дохода. 

Налоговая декларация для нерезидентов (IRNR). Если вы никогда не платили этот 

налог, вам сначала нужно исправить  эту ситуацию, прежде чем получить возврат 

налога на прирост капитала. Адвокат оценит вашу налоговую ситуацию в отношении 

обоих налогов и подаст все документы от вашего имени. 

Продавец является фискальным резидентом в Испании 

Если Вы являетесь налоговым резидентом в Испании, задекларируйте прибыль от 

продажи в ближайший день возвращения подоходных налогов, тогда адвокат 

сможет найти возможность снижения вычетов, зависящих от Вашей личной ситуации. 

(В некоторых случаях налоговый резидент может быть полностью освобожден от 

уплаты налога на прирост капитала,). 

Доверенность в Испании 

Предоставление адвокату доверенности избавит Вас от необходимости лично 

присутствовать на процессе купли-продажи, потому что с этим документом адвокат может 

официально действовать от Вашего имени при общении со всеми испанскими властями и 

сервисными компаниями. Тем не менее, адвокат никогда не будет делать важные шаги без 

предварительного уведомления Вас об этом в письменной форме. Подписание доверенности 

у испанского нотариуса дешевле и быстрее, чем в других странах. 

Аннулирование ипотеки 

В случае аннулирования ипотеки продавец должен оплатить расходы по официальным 

актам отмены ипотеки, которые подписываются у нотариуса уполномоченным 

представителем Вашего банка. Кроме этого, продавец также должен оплатить отмену 

ипотеки в Земельном реестре (Registro de la Propiedad). В большинстве случаев покупатель 

отчисляет определенную сумму денег от стоимости покупки на проведение этих изменений. 

Подписание аннулирования ипотеки происходит в день подписания документа на Право 

Собственности и Ваш адвокат позаботится обо всех приготовлениях и связях  с банком. 
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