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Работаем в 5 странах 
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Помощь в оформлении ВНЖ 
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• Независимая юридическая компания 

специализирующаяся в юридическом и налоговом 
сопровождении иностранцев в Испании.  

• 20 лет опыта 
• Более 50 сотрудников с большим опытом и 

квалифицированных в юридической и налоговой сфере, а 
также официальные переводчики  

• Обслуживание более 38.000 клиентов на 9 языках: 
русский, английский, шведский, норвежский, финский, 
голландский, немецкий, французский и испанский. 

• Официальный партнер Налоговой инспекции и 
налогового агента SUMA 

www.abacoadvisers.com 

 
ek@abacoadvisers.com 

Моб: +34 659132807 
Офисный тел: +34 96 670 3750 

Help line: +34 96 670 3748 
 
 
 
 



Основание для въезда в Испанию 
 Приказ INT/913/2020 от 29 сентября 

- Заявители, которые могут подтвердить 
документально исключительный случай или 
острую необходимость своей поездки, или 
заявители, чья поездка совершаешься по 
гуманитарным или медицинским показаниям; 

- Супруги граждан Испании и стран ЕС; 

- Родственники граждан ЕС и резидентов на 
территории Испании, только в случае 
возможности подтвердить документально, что 
они путешествуют по острой семейной 
необходимости; 

- Высококвалифицированные работники; 

- Моряки, водители грузовиков, пилоты самолетов, 
экипаж, сотрудники авиационной сферы; 

- Незарегистрированные  пары, в которых один из 
партнеров являеться гражданином ЕС. 

 



Виды Виз 

• Виза временного пребывания для членов семьи  Граждан Евросоюза 

• Виза на воссоединение семьи в общем режиме 

• Виза для вида на жительство и работу по контракту 

• Виза для вида на жительство и работу по контракту на определенный срок 

• Вид на жительство без права осуществления трудовой деятельности 

• Учебная виза 

• Виза для вида на жительство и работу без контракта 

• Виза для вида на жительстводля работы, связанной с выездом за рубеж 

• Виза для вида на жительство в режиме освобождения от получения разрешения на 
работу 

• Научное исследование 

• Синяя карточка 

• Визы в рамках закона 14/2013 и 15/2015 



  Резиденция или виза 

1. Туристическая виза для собственников  
 
- ≤ 90 в течение любых 180 дней в году 
- для кратковременного отдыха 
 
2. Резиденция без права на работу  
 
- должны жить в Испании > 182 дней в году 
- обязаны отчитываться за все мировые доходы и активы перед налоговыми органами     
  Испании 
- любая стоимость недвижимости  
 
3. Резиденция для Инвесторов (Golden Visa) 
 
- при покупке одной или нескольких недвижимостей на сумму от 500.000 евро  
- от 1 до 365 дней в году  
- не обязаны проживать 182 дня в году 
- не обязаны становиться налоговыми резидентами Испании 
- инвестор, его/ее супруг/а, родители и дети, находящиеся на содержании инвестора   
  имеют право на получение вида на жительство на таких же условиях 
- сразу получают право на работу 



  Процедура получения ВНЖ 

• - Определяемся с типом ВНЖ 
• - Сбор документов 
• - Перевод документов 
• - Легализация документов 
• - Подача в генеральное консульство 
• - Получение Решения 
• - Въезд в Испанию 
• - Подготовка документов для подачи на оформление карточки резидента 
• - Сдача отпечатков пальцев 
• - Получение карточки резидента ( срок 1 год) 



  Обязательные критерии для получения ВНЖ 

 
- Подтверждение достаточных денежных средств на испанском счету (+2.500€ на первого 
члена семьи и +540 € на последующих в месяц на весь период проживания) 
- Стабильные заработки вне Испании, которые не требуют постоянного присутсвия на 
рабочем месте (дивиденды, аренда жилья и комерческих помещений, работа на 
удалённом доступе и т.п.) 
- Не иметь судимость 
- Частная медицинская страховка на весь период пребывания в Испании 
- Документ, подтверждающий возможность жилищного обустройства в Испании 
- Медицинская справка об отсутсвии серьёзных заболеваний 
- Свидетельство о браке 
- Свидетельство о рождении на детей 
- Если дети находятся в возрасте обязательного обучения, то необходим документ из 
школы  
 

 *Все документы необходимо перевести на испанский язык. Перевод должен быть сделан 
испанским присяжным переводчиком. Если перевод делается в России, его предварительно 
необходимо заверить в консульстве. 



    Процесс покупки недвижимости в Испании 

1. Выбор недвижимости, подписание договора бронирования и оплаты депозита 
 
• Проверка экономических документов и происхождение средств на сумму покупки 
• Проверка условий контракта  
• Рассмотрение наилучших вариантов покупки (количество покупателей и доли покупки, возможность 

запроса резиденции после покупки, возможность получения кредита) 
• Проверка на наличие всех необходимых лицензий и документов у продавца, а также на предмет 

отсутсвия обременений 
 
2. Подготовка документов для подписания у нотариуса 
 
• Помощь с проведением всех оплат до момента передачи прав собственности 
• Предоставление банковской гарантии на все оплаты до момента передачи прав собственности 

(новостройки) 
• Получение номера иностранца (NIE - налоговый номер ИНН) 
• Открытие банковского счёта для содержания недвижимости 
• Запрос ипотеки и подготовка всех необходимых документов для получения банковского одобрения 
• Военное разрешение (в случае необходимости) 
• Подготовка подписания в нотариальной и подготовка окончательного баланса для оплаты последней 

суммы 
 
3. Передача прав собственности у нотариуса  
 
• Подписание всех необходимых документов в банке  
• Получение NIE (ИНН) в случае невозможности запросить документ ранее 
• Осмотр и подписание акта приёма недвижимости (новостройки) 
• Подписание у нотариуса лично в сопровождении переводчика или по доверенности 



 

1. Форма оплаты 
 
• Банковским переводом с личных счётов покупателей (в пропорциональных частях).  
• Обязательно предоставлять копии всех переводов, связанных с покупкой 
• Разрешена оплата банковской карточкой – небольшие суммы, например оплата депозита  
• Оплата наличными строго ограничена – разрешены минимальные внесения наличных     
  средств на счёт  
 

2. Экономические документы 
 
• Справки НДФЛ и справка с работы 
• Свидетельсво ИП и налоговая декларация 
• Договор продажи собственности 
• Договор аренды помещения или недвижимости 
• Дивиденды или инвестиции 
• Наследство 
• Распечатка со счёта за последние 12 месяцев с суммой для покупки  

 
  

 

Контроль денежных переводов и   
подтверждение происхождения средств 



РАСХОДЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
 
 
 
 

Нотариальные сборы 
Регистрационные сборы 

Юридическое сопровождение сделки 
Номер иностранца (NIE) 

Доверенность 
Перевод документов на испанский язык  

 
При оформлении с кредитом добавляется:  

        оценка недвижимости 
        страховка на жизнь и на недвижимость 

       комиссия банка на открытие кредита 
 

 
*Стоит иметь ввиду, что при оформлении кредита требуется подписывать дополнительный  

нотариальный акт минимум за день до переоформления прав собственности 
 

Новая недвижимость Вторичная недвижимость 
НДС (IVA) 10% 

Гербовый сбор (AJD) 1,5% - 2%  
Налог на передачу прав собственности    

(ITP): 8% - 10% 



Налогообложение Декларации 

Резиденты 
 
Декларация имущества за пределами 
Испании (модель 720) 
 
Стандартная годовая декларация 
(IRPF)  
 
Налог на роскошь (Patrimonio) 
-  Платится от общей стоимости 

имущества по всему миру, 
превыщающей 600.000 € на человека, 
в некоторых регионах 700.000 € или 
100% освобождение от уплаты. 
 
• Недвижимости 
• Банковские счета 
• Ценные бумаги 
• Транспортные средства 
• Предметы антиквариата 
• Драгоценности  

 

Нерезиденты 
 
Вменённый налог (IRNR) 
 
Налог на роскошь (Patrimonio) 
-  Платится от стоимости имущества в Испании, 
превышающего 700.000 € на человека 
-  Налог составляет от 0.2% до 2.5% от стоимости 
имущества (за вычетом 700.000 €) 



При сдаче недвижимости в аренду 

Календарь подачи декларации при сдаче недвижимости в аренду: 
 
1. Январь – Февраль – Март   →   до 15-го Апреля 
2. Апрель – Май – Июнь   →   до 15-го Июля 
3. Июль – Август – Сентябрь   →   до 15-го Октября 
4. Октябрь – Ноябрь – Декабрь   →   до 15-го Января 
 
Прибыль от сдачи недвижимости в аренду облагается налогом: 
 
24% для не Европейцев – без вычета расходов 
19% для налоговых резидентов Европы – от чистой прибыли с учётом расходов 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Основание для въезда в Испанию�	Приказ INT/913/2020 от 29 сентября
	Виды Виз
	  Резиденция или виза
	  Процедура получения ВНЖ
	  Обязательные критерии для получения ВНЖ
	    Процесс покупки недвижимости в Испании
	Número de diapositiva 9
	РАСХОДЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
	Налогообложение Декларации
	Número de diapositiva 12

