
ПРОЦЕСС ПОКУПКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

В ИСПАНИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

В Испании  иностранцы могут 

без ограничений покупать любую 

недвижимость, на тех же правах, 

что и граждане Испании.



1. Сопровождение Сделки от Начала До Конца

2. Юридическая Проверка Документов

3. Бронирование Недвижимости

4. Открытие Банковского Счета

5. Номер Иностранца Н.И.Е.

6. Ипотека

• Преимущества Получения Ипотечного Кредита в Испании для Нерезидента

• Необходимые Документы для Запроса Ипотечного Кредита

• Расходы по Ипотечному Кредитованию

7. Подпись Документов

8. Оплата Налогов и других Расходов

9. Регистрация

СОДЕРЖАНИЕ



1. Вы вносите депозит от 3000 до 6000 € в зависимости если это 

новое жильё или вторичное

2. Открытие банковского счёта в Испании

Мы сможем сделать это за вас дистанционно ( без вашего присутствия) от 

вас потребуется только сбор необходимых документов , Мы 

их переведём, заверим нотариально и отнесём в банк. В свою очередь банк 

отправит оригинальные документы вам лично, вы их подпишите и 

отправите обратно банку. После этого ваш Счёт открыт!

3. Получение Номера Иностранца. Мы можем сделать это тоже за вас 

дистанционно, от вас только потребуется доверенность.

Когда все готово и счёт и номер Иностранца, вы приезжайте подписывать 

купчую. 

В назначенную дату у нотариуса происходит официальное подписание 

сделки, выдается нотариальная купчая на недвижимость и ключи.

В течение 2-3 месяцев после завершения сделки, собственник жилья 

получает оригинал купчей и справку о регистрации собственности в 

испанском госреестре недвижимости.

А теперь более подробнее рассмотрим каждый шаг:

Итак, вы решились 
на покупку жилья на сказочном 
побережье Коста Бланки.

Выслушав все ваши предпочтения, 
мы предложим вам разные варианты 
более приближенные под ваш поиск.

Вы выберите более понравившиеся 
для вас варианты и мы рассмотрим 
их более детально: планы, метраж , 
район, урбанизация, здание, 
инфраструктура района -все это мы 
сможем показать вам по видео 
конференции , еще до вашего 
приезда ( экономя ваше время и 
деньги на дополнительные поездки). 

А если вы уже находитесь в 
Испании, в оговоренное время 
менеджер компании проведет 
обзорную экскурсию по выбранным 
для просмотра объектам.

После того как вы найдёте дом 
вашей мечты :



1.СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

Специалисты компании будут 

консультировать Вас на 

протяжении всего процесса 

покупки, помогая решить 

различные административные 

вопросы

После того, как дом вашей мечты
будет выбран и решение принято 
окончательно, следующий шаг:



2.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Покупка новой недвижимости требует проверки следующих документов:

1. Сертификата об окончании строительных работ (Certificado de final de 
obra), выданного и подписанного техническим архитектором.

2. Сертификата о статусе жилого помещения (cédula de habitabilidad), 
подтверждающего, что жилье прошло проверку и соответствует 
законодательно установленным нормам качества. В дальнейшем этот 
документ понадобится при заключении договоров с коммунальными 
службами.

3. Лицензии на первичное заселение (Licencia de primera ocupación).

4. Обязательных гарантий (речь идет о 10-летней страховке, покрывающей 
возможные дефекты конструкции - Garantía obligatoria).

5. Нелишним будет ознакомиться и с лицензией на проведение 
строительных работ (Licencia de obras), на основании которой работал 
застройщик.

После проверки, проведенной 
нами, Вы сможете быть уверены, 
что недвижимость, которую Вы 
планируете приобрести, отвечает 
всем законным требованиям.



2.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Покупка на вторичном рынке требует проверки следующих документов:

1. Проверить право собственности. Подтверждающим документом послужит 
нотариальная купчая (Escritura pública notarial), оформленная на его имя. Если 
собственников несколько, это будет отражено в документе.

2. Запросить выписку из Реестра собственности (Registro de Propiedad) – Nota 
simple informativa. В этом документе будет указано, что жилье действительно 
было зарегистрировано на имя продавца, а также будут отражены все 
существующие обременения (например, ипотечный кредит) и арест 
собственности на основании судебного решения. Если на объекте нет долгов, 
будет указано, что недвижимость свободна от каких-либо обременений и 
ограничений.

3. Проверить данные кадастра. специальный сертификат, включающий в себя 
описание объекта (правовой титул, площадь, месторасположение и т.д.) и его 
план - Certificación catastral descriptiva y gráfica. Подобный сертификат вправе 
запросить любое заинтересованное лицо.

4. Проверить отсутствие задолженности по налогу на недвижимое имущество 
(Impuesto de bienes inmuebles).

5. Проверить отсутствие задолженности по уплате взносов в жилтоварищество –
Gastos de comunidad.



2.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

6. Проверить, не сдана ли недвижимость в аренду. Следует помнить, что в 
случае существования арендаторов и регистрации договора аренды в Реестре 
собственности, новый владелец жилья обязан принять на себя права и 
обязанности предыдущего владельца в отношении арендаторов и полностью 
соблюсти условия договора до срока его истечения.

7. Ознакомиться с уставом жилтоварищества - Estatutos de la comunidad. Этот 
документ регламентирует работу товарищества, общие нормы поведения, 
правила проведения индивидуальных строительных работ (например, может 
быть прописан запрет на изменение любых внешних элементов здания, 
установку антенн, сушку белья, утвержден цвет навесов от солнца и т.п.).

8. Проверить наличие энергетического сертификата. 5 апреля 2013 года вступил 
в силу Королевский Декрет 235/2013, предписывающий всем объектам, 
выставленным на продажу, будь то новое строительство, или вторичная 
недвижимость, в обязательном порядке обзавестись энергетическим 
сертификатом. Этот документ удостоверяет уровень энергетической 
эффективности объекта, или, иными словами – общий коэффициент 
энергосбережения. В момент подписания купчей нотариус проверяет наличие 
сертификата и подшивает копию к делу.



«Договор задатка», суть которого состоит в резервировании объекта с 

последующей его покупкой по цене, устанавливаемой на момент внесения 

залога.

Как правило, недвижимость бронируется за 3 000€ или 6 000 €, и в течение 15-30 

дней, бронирование завершается оплатой до 10% стоимости жилья.

В случае купли недвижимости в строительстве, обычно оплачивается около 40-

50% от закупочной стоимости в процессе строительства.

А остальное выплачивается в день нотариального подписания.

В любом случае могут быть внесены изменения, так как зависит от соглашения, 

достигнутого с владельцем или застройщиком.

3. БРОНИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ



4 .  ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Банковский счет в Испании может открыть как резидент, так и нерезидент 
страны.

Для расчетов с продавцом недвижимости и оплаты дальнейших 
коммунальных и налоговых платежей, необходимо открыть счет в 
испанском банке.

Открытие банковского счета бесплатно, и вы можете закрыть его, когда в 
любое время.



Numero de Identificacion de Extranjero, NIE (НИЕ). Это идентификационный 

номер иностранца. Уникальный регистрационный номер, который 

присваивается миграционными органами Испании иностранным гражданам.

Этот номер не дает вам права проживать в Испании, но он будет иметь 

важное значение для совершения любых экономических сделок, таких как 

покупка недвижимости, создание бизнеса, покупка автомобиля или любой 

формы административного обращения в офис иностранцев.

Н.И.Е. Вы можете получить в отделение миграционных органов по месту 

проживания или в консульстве Испании в вашей стране проживания. Эту 

процедуру можно выполнить лично или, если вы пожелаете, по вашей 

доверенности, Мы получим его от вашего имени. Для получения Н.И.Е. 

необходимо представить следующие документы:

•Заполнить форму (EX-15) и подписать лично (Мы может помочь вам с этим)

•Оригинал и копия паспорта.

•2 фотографии

•Представление информации об экономических, профессиональных или 

социальных причинах, оправдывающих заявление.

•Оплата заявки

5. НОМЕР ИНОСТРАНЦА Н.И.Е.



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ЗАПРОСА ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТА:

•Заграничный паспорт

•Н.И.E.

•Договор купли-продажи

•Доход за последние 2 года *

•Сертификат от работадателя*

•Кредитная история *

•Выписка из Банка за последние 6 

месяцев *

•Если вы бизнесмен, вы должны будете 

также предоставить бумаги Компании *

* Документы должны быть переведены 

на испанский язык. Это можно сделать 

через переводчика в Испании (Мы может 

вам помочь с этим).

Банк оставляет за собой право 

запрашивать дополнительные бумаги.

4 .  ИПОТЕКА

В случае нерезидентов, в Испании, финансирование обычно осуществляется 
до 70%, а в некоторых случаях до 80%.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В 
ИСПАНИИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА:

• Низкая процентная ставка (около 3%)
• Длительный срок кредита (до 25 лет)
• Финансирование до 70 % Цены на жилище (в некоторых случаях в 80 %).
• Возможность досрочной отмены (частичной или полной)
• Утверждение ипотечного кредита примерно через 3 недели
• Иностранные покупатели недвижимости в Испании не нуждаются в 

поручителе .



4 .  ИПОТЕКА

Расходы по ипотечному кредитованию:

С 2019 года закон “О жилищном кредитовании” ввел важные изменения в 
распределение расходов, связанных с подписанием ипотеки, между 
банком (заемщиком) и клиентом (кредитополучателем). В настоящее 
время большая часть выплат должна осуществляться финансовыми 
учреждениями.

Банк оплачивает:

Расходы, связанные с подписанием и регистрацией,
а также налог на документированные юридические 
акты.

Покупатель оплачивает:

• Услуги оценщика жилья. Для получения ипотечного 
кредита необходимо провести независимую оценку 
имущества, которое вы хотите приобрести. На 
сумму кредита, выданного банком, могут повлиять и 
данные оценки.

• Комиссия по открытию (доля, зависящая от каждой 
финансовой организации, обычно варьируется от 
1% до 2% от суммы займа)

• Страхование дома или жизни. Финансовое 
учреждение может потребовать от заемщика 
страхования дома и/или страхования жизни или 
защиты платежей.



Эскритура (купчая )подписывается покупателем и продавцом в 

Нотариальной конторе в присутствии испанского Нотариуса. В Эскритуру по 

желанию может быть внесено имя не только одного владельца, но и всей его 

семьи.

7. ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТОВ



8 .  ОПЛАТА НАЛОГОВ И ДРУГИХ РАСХОДОВ

Расходы, связанные с приобретением жилья, зависят от того, какая

покупается недвижимость (новострой или вторичная), а также с

использованием ипотечного кредита или без.

НАЛОГИ

• При покупке нового жилья у застройщика оплачивается:

НДС (IVA): составляет 10% от общей стоимости .

Гербовый сбор: Он зависит от каждой провинции, между 0,5 % и 1,5 
%.

• При покупке вторичного жилья оплачивается Налог на передачу 
собственности (Impuesto transmisiones patrimoniales-ITP). Зависит 
от каждой провинции, от 6% до 10%.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

Налоги в Испании претерпевают постоянные 

изменения, их надо уточнять у специалиста на 

стадии планирования покупки.

Оплачиваются по специальной шкале, прогрессирующей в 
зависимости от стоимости недвижимости. Как правило, цена 
обычно составляет от 600 до 1000 евро.

НОТАРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ



8 .  ОПЛАТА НАЛОГОВ И ДРУГИХ РАСХОДОВ

РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Расходы на регистрацию оплачиваются при внесении Вашего 
имени и данных недвижимости в Регистр, в качестве нового 
владельца. Как правило, Стоимость регистрации составляет от 300 
до 600 евро

ИПОТЕКА

• Если для покупки недвижимости используется ипотека, то расходы 
на налоги, нотариальные и регистрационные сборы увеличиваются.

• Оценка стоимости жилья. Для решения о выдачи кредита банку 
необходима официальная оценка недвижимости тасация), которая 
осуществляется независимыми экспертами. В большинстве случаев 
стоимость оценки составляет 300-500 евро.

• Открытие ипотечного кредита. ( обычно варьируется от 1% до 2% 
от суммы займа)

• Страхование недвижимости. Поскольку покупаемая недвижимость 
является залогом выплаты кредита, банк желает удостовериться, 
что в случае непредвиденных ситуаций все расходы будут покрыты 
за счет страховой компании. Страхование жилья составляет от 200 
до 400 евро в год.



После процедуры подписания и уплаты налогов остаётся лишь 

зарегистрировать Вашу недвижимость в Регистре собственности. Процесс 

регистрации обычно длится около трёх месяцев.

Как только данные о вас (в качестве нового владельца) появятся в Реестре, вы 

сможете получить последний правоустанавливающий документ – Nota Simple

Informativa (выписка из Реестра собственности).

Этот процесс обязателен только в случае если вы подали заявку на ипотечный 

кредит. Тем не менее, желательно это сделать, так как этот процесс обеспечит 

покупателю правовую безопасность.

9. РЕГИСТРАЦИЯ



КОНТАКТЫ

entraymas.com

+34 966 446 969

+34 678 008 800

comercial@entraymas.com

Calle Gerona, 6,Alicante 03008

МЫ ГОВОРИМ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ

Мы надеемся, что эта инструкция поможет вам понять процесс приобретения жилья в 
Испании. 

Специалисты компании будут консультировать Вас на протяжении всего процесса 
покупки
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