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«MA Адвокаты» – юри-
дическая фирма, являю-
щаяся результатом ин-
теграции пяти компаний, 
расположенных в разных 
городах Испании. Каж-
дая из них обладает раз-
носторонней командой 
из высококвалифициро-
ванных профессионалов 
с долгой и признанной 
карьерой в области пра-
ва, а также устоявшейся 
клиентурой. Эти пять 
юридических фирм объ-
единили свои усилия в 
общем проекте с целью 
обеспечить наиболее 
полное и квалифициро-
ванное обслуживание на 
национальном уровне в 

различных областях пра-
ва. 
 
Татьяна Давжинец за-
кончила юридический 
факультет РГУ им. Кан-
та в Калининграде, и 
юридический факультет 
Университета Балеар-
ских Островов. Член 
Коллегии адвокатов Ба-
леарских островов рас-
сказала «Вести Майор-
ка» о темах, которые 
могут заинтересовать 
наших читателей. 
 
«Вести Майорка»: Ка-
кие налоговые обяза-
тельства предусмотрены 
в законодательном ко-
дексе Испании для не 
резидентов? 
Татьяна Давжинец: Не 
всем известно, что фи-
зические и юридические 
лица, не являющиеся ре-
зидентами Испании, 
имеют серию налоговых 
обязательств, невыпол-
нение которых может 
повлечь за собой нало-
жение штрафов Государ-
ственным налоговым 
агентством и соответ-
ствующее увеличение 

процентной ставки за 
задержку оплаты.  
 
«ВМ»: Кого можно назы-
вать нерезидентом? 
Т.Д.: Согласно Испанско-
му налоговому законода-
тельству, физическое 
лицо является не рези-
дентом, и соответствен-
но субъектом налогооб-
ложения, при условии 
его нахождения на тер-
ритории Испании не бо-
лее 183 дней в году. С 
2008 года не резиденты 
– владельцы недвижи-
мости обязаны выплачи-
вать два вида налогов: 
федеральный Подоход-
ный налог для нерези-
дентов (Impuesto de 
Renta de No Residentes), 
и Муниципальный налог 
(Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI)). 
 
«ВМ»: Расскажите о по-
доходном налоге для не-
резидентов поподроб-
нее. 
Т.Д.: Им облагаются все 
физические лица, не 
имеющие налоговой ре-
зиденции в Испании, и 
обладающие объектами 
недвижимости, находя-
щимися на её террито-
рии. Декларацию подо-
ходного налога для нере-
зидентов необходимо 
представлять в Налого-
вую службу ежегодно, 
отдельно на каждый 
объект недвижимости, и 
по каждому плательщи-
ку. В случае совместной 
собственности, каждый 
сособственник предо-
ставляет отдельную де-
кларацию. 
 
«ВМ»: Чем отличается 
муниципальный налог на 
недвижимое имуще-
ство? 
Т.Д.: Это местный налог, 
который облагает объек-
ты недвижимого иму-
щества, находящиеся на 
территории муниципали-
тета, и вещные права на 
них. Для расчета налога 
используется информа-
ция содержащаяся в Ка-
дастре, и других источ-
никах информации до-
ступных Органам Адми-
нистрации, влияющих на  
оценку объекта, кото-
рые самостоятельно 
расчитывают сумму на-
лога, не являясь необхо-
димым предоставление 
налоговой декларации 
субъектом налогообло-

жения. Кроме этих двух 
основных видов налога, 
существуют и многие 
другие, облагающие раз-
ные типы имуществен-
ных сделок и операций 
экономического харак-
тера, вне зависимости 

от того является или 
нет лицо, которое их со-
вершает, резидентом. 
 
«ВМ»: Какое облегчение 
по получению визы 
предусмотрено для ино-
странных владельцев 
недвижимости в Испа-
нии из стран не входя-
щих в ЕС? 
Т.Д.: Закон 14/2013 от 27 
сентября о поддержке 
предпринимательства и 
его интернационализа-
ции, вступил в силу 30 
сентября этого года, 
внося в статье 61 и сле-
дующих значительные 
изменения в действую-
щее законодательство, 
с целью облегчить 
въезд и нахождение на 
территории Испании 
гражданам стран, не 
входящих в ЕС, и не рас-
полагающих правом на 
свободное передвиже-
ние по её территории. 
Иностранцы желающие 
въехать в Испанию, или 
уже находящиеся на её 
территории, получат 
право на облегченные 
условия въезда и пре-
бывания по причинам 

экономического интере-
са, если аккредитируют 
статус инвестора, пред-
принимателя, специа-
листа высокой квалифи-
кации, исследователя, 
или работника осу-
ществляющего внутри 

корпоративное передви-
жение в рамках одной 
компании или группы 
компаний. 
Кроме общих требова-
ний, которые устанавли-
ваются для оформления 
вида на жительство в 
странах Евросоюза в 
рамках Шенгенского Со-
глашения и Визового Ко-
декса, а также требова-
ний установленных Рег-
ламентом ЕС 265/2010, 
новый закон предусмат-
ривает особенные усло-
вия для получения вида 
на жительство для каж-
дой из ранее указанных 
категорий граждан. 
В соответствии с зако-
ном, иностранцы смогут 
получить вид на житель-
ство в Испании в случае 
приобретения жилья на 
сумму превышающую 
500 тыс. евро,  покупки 
акций государственного 
займа на сумму более 2 
млн евро или же при 
участии в испанских 
фирмах при условии: 
создание новых рабочих 
мест; осуществление ин-
вестиций, которые ока-
жут важное социально-

экономическое виляние 
в той зоне, где они будут 
осуществляться, важ-
ный вклад в научные и 
технологические инно-
вации. 
 
«ВМ»: На какой срок 

выдаётся виза подобно-
го типа? 
Т.Д.: Резидентская виза 
выдается на один год, в 
течение которого ино-
странец имеет право на-
ходиться на территории 
Испании без необходи-
мости запроса карточки 
резидента. По истече-
нии данного срока ино-
странный гражданин 
имеет право запросить 
резиденцию непосред-
ственно в органах по ра-
боте с иностранными 
гражданами, по месту 
проживания в Испании. 
Это значит, что процесс 
продления резиденции и 
получение карточки ре-
зидента (сроком на два 
года) осуществляется 
непосредственно на 
территории Испании. По 
окончании двух лет ре-
зиденции инвесторы, 
желающие и далее про-
живать в Испании, име-
ют право на продление 
вида на жительство сро-
ком ещё на два года. 
 
«ВМ»: Какие предусмот-
рены сроки для подачи 
на испанское граждан-

ство? 
Т.Д.: Рассмотрим только 
случаи запроса испан-
ского гражданства рос-
сийскими гражданами 
на основании неперыв-
ного легального прожи-
вания на её территории. 

Изначально установлен-
ный срок данного про-
живания – десять лет, 
но он значительно изме-
няется в зависимости от  
следующих условий: 
пять лет – для граждан 
получивших статус бе-
женцев. 
один год – для рожден-
ных на территории Ис-
пании, супругов граждан 
Испании, и граждан 
рожденных вне террито-
рии Испании от мамы 
или папы, бабушки или 
дедушки испанца. 
Необходимо указать, 
что выполнение указан-
ных сроков необходимо 
для подачи документов 
для начала процесса по-
лучения гражданства, 
сам процесс может за-
нять около трёх лет. До-
кументы подаются в 
Гражданский Регистр 
(Registro Civil) по месту 
жительства заявителя.  
 
MA ABOGADOS 
Для любых консульта-
ций и разъяснений обра-
щайтесь по тел.: 971-711-
165 или по эл. почте: 
tda@maabogados.com

На правах рекламы

Филиал в Пальме был открыт в 1991 году. С начала 2012 года в компании работают 43 юриста и 7 экономистов, в офисах в Мад-
риде, Бильбао, Севилье, Валенсии, и Вальядолиде

iатьяна Давжинец возглав-
ляет российское направление 
фирмы с 2013 года

Всё станет ясно
MA Abogados Palma – один из пяти филиалов большой корпорации, оказывающей юридические услуги во всей Испании


