
ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
		

Архитектурное обследование недвижимости 
  
С помощью архитектурного обследования (el estudio arquitectónico) лицензированный 

испанский архитектор оценивает техническое состояние имущества. Этот тест обычно 

выполняется для наиболее дорогих или старых домов. Архитектор может также сделать 

обследование архитектурных границ земельного участка / области.  

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 21% от прибыли, и существуют специальные правила для 

продавцов - налог на нерезидентов. Испанское законодательство в данном случае требует, 
чтобы 3% от цены покупки должно быть вычтено в момент завершения сделки в 

нотариальной конторе. Покупатель должен оплатить интерес продавца/на имя собственника 

в испанской налоговой инспекции в качестве временного депозита, если это не 

окончательный платеж налога на прирост капитала (CGT). 

  

 Кадастровая инспекция 

Catastro является одним из двух испанских агентств, которые регистрируют имущество и 

является частью испанской налоговой инспекции (Hacienda). Регистрация недвижимости в 

Кадастро (Сadastro) является обязательным условием, так как она обеспечивает фискальную 

кадастровую стоимость для налога IBI. Catastro занимается оформлением земельных границ, 

используя фотографии и карты. 

  

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

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


Передача права собственности на недвижимость/Conveyancing  

Этот закон определяет порядок передачи юридического права собственности от одного 

лица к другому, или предоставление ипотеки. 

  

Первоначальный взнос/Down payment 

Как правило, 10% от суммы сделки в денежной форме (el deposito) выплачивается при 

подписании частного контракта. Это обеспечивает гарантию продавцу /собственнику о том, 

что потенциальный покупатель действительно серьезный и сможет оплатить оставшуюся 

часть стоимости покупки в конце формального завершения сделки. 

  

Первичная лицензия на право собственности 
  

Первичная лицензия на право собственности (Licencia de Primera Ocupacion) предоставляется 

местным органам власти как обоснование того, что Вы можете жить в своем собственном 

доме после завершения строительства. 
  

Гестор 

 Гестор (или GESTORIA) - испанский администратор, который ведет бухгалтерский учет, 

страхование, производит оплату налогов и т.д. Гестор должен быть членом официальной 

организации gestorias в Испании. 

  

Золотая виза 

Так называемая золотая виза - это вид на жительство в Испании для тех, кто не является 

европейским резидентом. Эта виза может быть получена, например, при покупке 

недвижимости в Испании ценой  более чем € 500 000, а также в некоторых других случаях. 

  

IBI 
  

IBI (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles) является ежегодным местным налогом на имущество. 

Испанский Catastro (являющийся частью Hacienda) и обеспечивает фискальную кадастровую 

стоимость имущества для налога IBI. 

  

IVA 

IVA (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles) это испанский НДС. Покупатель недавно построенной 

недвижимости в Испании освобождается от налогов, за исключением налога на 

добавленную стоимость в размере 10%. 
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L.O.U.A. 
  

L.O.U.A. cокращенно 'Ley де Ordanación Urbanistico de Andalucia'. Этот общий городской закон, 

который определяет все правила, касающиеся городского закона в Андалузии. 

  

Выписка из реестра недвижимости/Nota Simple 
  

Nota Simple представляет выписку из реестра (земельный кадастр) или Registro de la 

Propiedad, который дает информацию о собственности, долгах, неуплаченных налогах, 

ипотеках и т.д. испанской недвижимости. 

  

Нотариус 
  

Нотариус (la notaría) является официальным лицом испанского государства, который 

проверяет право на собственность, завещания и другие публичные документы, которые 

должным быть подписаны определенным образом, и он также проверяет идентичность лиц. 

В Испании процесс работы нотариуса очень отличается от работы нотариусов в других 

европейских странах, которые в основном ответственны за исследование имущества, 

задолженности, официальной регистрации и юридического содержания договора. В 

Испании эту работу выполняет адвокат /юрист. 
  

P.G.O.U. 
  

P.G.O.U. Сокращенно 'Plan General de Ordenación Urbana. Этот местный закон определяет все 

последствия регионального городского планирования для испанского муниципалитета, 

такие как классификацию по типу местности (городская, зарезервированная для городской 

урбанизации или сельской местности). 

  

Plusvalía 
  

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

оплачивается продавцом / владельцем. Процент Plusvalíа определяется исходя из цены 

покупки и других факторов.  

 Доверенность/ Power of attorney 

Доверенность или P.O.A. (el poder) является официальным документом, который дает кому-то 

еще (например, адвокату/поверенному) право легально действовать от вашего имени, 

например, когда вы живете за границей. При подписании нотариального акта о 

собственности у нотариуса доверенное лицо (el poderado) должно иметь государственную 

доверенность. 
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Частный договор купли-продажи 

Частный договор купли-продажи (el contrato privado de compra venta) представляет собой 

договор, созданный юристом / адвокатом, который подписывается между покупателем и 

продавцом недвижимости. Он содержит все условия покупки / продажи, такие как цену 

покупки, план платежей, налоговые вопросы, крайний срок для подписания нотариального 

акта у нотариуса и непредвиденные обстоятельства в случае, если покупатель или продавец 

передумают продолжить сделку. 

Peeстр недвижимости  

Registro de la Propiedad является одним из двух испанских органов регистрации 

собственности. Эта служба земельного кадастра регистрирует официальное право 

собственности на имущество в соответствии с информацией от нотариуса. Перечень Registro 

de la Propiedad называется 'Nota Simple'. Регистрация в этом органе настоятельно 

рекомендуется, но не является обязательной. Для получения ипотечного кредита запись в 

Registro de la Propiedad обязательна. 

Договор бронирования 

Договор резервирования (el contrato de reserva) это сокращенный контракт, заключаемый в 

агентстве недвижимости, который подписывается между потенциальным покупателем и 

продавцом / владельцем. Этот частный контракт временно снимает собственность с рынка, 

пока все условия договора купли-продажи не будут согласованы адвокатом (ами). Что 

происходит с предоплатой, если покупатель или продавец не пожелают продолжить сделку, 

зависит от условий настоящего договора. 

Плата за бронироание 

Платой за бронирование недвижимости (la suma de reservación) является денежная сумма 
(как правило, от € 3,000 до € 6,000), которая выплачивается при подписании договора 

бронирования в агентстве недвижимости. Этот договор временно изымает собственность с 

рынка, пока условия договора купли-продажи не будут согласованы адвокатом (ами). 

Юрисконсульт 

Solicitor это другое слово для названия юриста, адвоката, поверенного или другого 

специалиста по внутригосударственному праву. В Испании, в процессе покупки, адвокат 

несет ответственность за большую часть работы, которая в других европейских странах 

делается нотариусом, например, проведение официального исследования, проверка 

просроченных, неоплаченных, непогашенных долгов или задолженностей, проверка 

правового содержания договора и регистрация имущества после продажи. Испанский 

адвокат должен быть членом региональной ассоциации адвокатов для юристов и обязан 

иметь страхование профессиональной ответственности. 
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Счет третьего лица 

Счет третьего лица (la cuenta tеrсеrа) - нейтральный банковский счет агента по 

недвижимости или юриста/адвоката, операции на котором проводятся от имени лица, не 

являющегося его владельцем, на который вносится плата за бронирование или 

первоначальный взнос. В соответствии с техническими условиями соглашения покупатель 

получает свои деньги обратно в случае, если продажа будет отменена продавцом/

владельцем. 

Передача правового титула 

Титульные документы (la escritura) являются официальным публичным юридическим 

документом, подтверждающим право собственности, который подписывается у нотариуса 

после завершения сделки. Этот документ безусловно доказывает, кто является законным 

владельцем имущества и, следовательно, всегда разумно подписать и этот документ, а не 

только частный договор купли-продажи. Оригинал остается в офисе нотариуса, а 

покупателю предоставляется копия, с которой новый владелец может быть внесен в Registro 

de la Propiedad (кадастр). 

Налог на передачу имущества (ITP) 

Покупатель должен заплатить налог на передачу имущества (el impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales) при покупке недвижимости. В Андалусии налог на передачу имущества 

составляет 8% от официальной стоимости, указанной в титульных документах. 
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