
Недвижимость — один из классов активов для инвестиций.
Очевидное преимущество недвижимости: максимизация прибыли при сдаче в краткосрочную арен-

ду + возможность использовать ипотечный кредит под залог этой самой недвижимости.
Рассмотрим несколько стран, как пример (Тайланд, США, Кипр, Испания).

КИПР

Валюта Евро

Возможность взять ипотеку 
иностранцам Скорее нет, чем да. Ставка от 2%

Минимальные пороги входа От 40 000€ — небольшая квартирка,  
требующая ремонта

Сезон С мая по октябрь

Особенности
Простой визовый режим. Можно получить за 5 дней бесплатно.
Для инвестиций и туризма привлекательно: Кипр посещают до 3 млн. людей в сезон.За последние 

5 лет цены выросли 3 раза. 
Сезон май-октябрь. Киприоты еще не научились монетизировать зимний период, но зима здесь 

приятнее, чем в странах Европы, цены низкие.
Зимой +17, нет центрального отопления. Низкий сезон, если не продвигаться. Можно с англичана-

ми хорошо партнерить на букинге, 800-900€ в месяц будет выходить.
Электричество дорогое. За круглосуточный кондиционер и обогреватель 200€ в месяц. 
Ипотеку плохо выдают русским. Ставки от 2%.
На Кипре 2 аэропорта. Общение на английском. По Европе самые вкусные продукты. Соотношение 

цен-качества очень хорошее. Хорошее отношение к детям. Беженцы из Сирии не выбирают острова, 
для них нет условий подходящих. Есть обеспеченные студенты-индусы, которые имеют квоты и им 
оплачивают жизнь. Англичане приезжают, сдают свои квартиры, отдельно снимают квартиры зимой 
на короткие отпуска. 

Еще Кипр рассматривают как инвестиции в бизнес, т.к. киприоты ленивые, ничего не знают о мар-
кетинге, никаких вывесок заранее, предупреждении об открытии, страничек в интернете, они в принци-
пе не особенно хваткие, без предпринимательской жилки. 

На Кипре много мошенников, поэтому, если сотрудничать с агентствами, нужно смотреть на лицен-
зию агентств.

Регионы:
Города Пафос, Лимассол, Лачи.
Лимассол как Мск, такая же динамика, пробки, шум.
В Ларнаке до 40 тыс население.
Лачи как рублевка московская, но он не пропиарен.
Если аренду за 1000€ в Ларнаке можно найти квартиру, то в Лимассол уже нет.
Большой поток китайцев, но у них популярен г. Пафос.
Люди приезжают разного сегмента. Туристы приезжают и могут оставлять суммы 2-3 тыс € в сред-

нем за отдых.

Недвижимость разных стран

Цель урока:  «прощупать» возможности для инвестиций за рубежом и поднять вопрос  
на повестку, если будет интересно.



Ценник
Нужно смотреть город. От низшего к высшему: Пила, Ороклини, Кити — маленькие города внутри 

Ларнака. Далее будет расценки на примере г. Ларнак.
Можно найти убитую квартиру как за 40 тыс €, так за 70 тыс € и сдавать, получая по 300-400€ в ме-

сяц. Если хотите получать по 2-5 тыс €, нужно купить любую квартиру и сделать дизайнерский ремонт, 
т.к. киприоты и дизайн — несовместимые вещи. У киприотов всё из дерева или бело-голубое.

Ремонт за 20 тыс € значит, что вы больше ничего не платите, входит все до светильников и розеток. 
Дополнительно оплачивать только мебель и сантехнику.

Оптимально покупать квартиру за 100-120 тыс €  в пешей доступности от моря (за 50 тыс € тоже 
можно, но это подальше и нужна машина до моря). 

Сдача в аренду своей недвижимости
В теории можно сдавать самим. Закинуть на букинг, в инстаграм. Можно обратиться в агентство. 
Есть милый момент, когда покупаешь жилье за 2 млн €, то получаешь паспорт гражданина Кипра. 

Или когда покупаете за 300 тыс €, то становитесь полугражданином Кипра, вам выдают сертификат, 
подтверждающий это и затем ВНЖ категории F, согласно которой можно свободно въезжать, про-
живать полгода на Кипре, но не имеете права работать. Можно жить полгода, уехать на 2 недели и 
вернуться или поставить отметку, что хотите продолжить. Для категории F через 7 лет можно подать 
документы на паспорт.

И еще людям, покупающим у агентства недвижимость до 100-300 тыс €, немногочисленные адвока-
ты помогают получить категорию F. Услуга 7 тыс € на семью. 

Итог:
Кипр в основном выбирают семьи, т.к. это семейный отдых с детьми, поэтому студии не особо попу-

лярны. Лучше находить квартиры плохого качества, делать ремонт и окупать за быстрый срок, т.к. они 
в очень хороших локациях, а киприотам лень следить за ними. В долгосрок сдать можно (комиссию за 
агентство платите уже вы).

До 100 тыс € находите объект (2 спальни и кухня+зал — трёшка) в центре, пешком до моря, рядом 
инфраструктура для семейной жизни, 25-30 тыс € — ремонт, дизайн, мебель, 7 тыс €  —услуга адвоката 
для категории F. Квартиру можно сдавать за 1000-1500€. 

Условия управления, если сдавать через компанию. Если регистрация, выселение, обслуживание 
не на агентстве, то 10%. В обратном случае 20%, оплачивается вами или клиентом.

Еще раз про цены и выручку:
До 300 тыс € квартира будет сдаваться за 1500-2000€ в месяц
От 300 тыс € — 3000-5000€ по месячно, летом в высокий сезон по недельно за эту же цену
Зимой спад цен на 25%, но если продвигать, то может и не быть простоя.

США (Майями)

Валюта Доллар США

Возможность взять ипотеку 
иностранцам

Да, с помощью специалистов.  
Ставки от 4%.

Минимальные пороги входа От 100 000 дол

Сезон Майями — осенне-зимние месяцы

В США можно рассмотреть Нью-Йорк, Вашингтон, Майями.
Майами — второй город после Остина с самой быстрорастущей экономикой. Сюда переезжают из 

Силиконовой долины, потому что есть конкуренция по налогам с физических лиц, компаниям выгодно 
открывать вторые офисы здесь. И ожидается молодое, трудоспособное население в ближайшие года. 
56 небоскребов будет возведено в течении 2 лет. Все квартиры в Майами с хорошей отделкой, кухнями, 
сантехникой, застройщики пытаются выделиться за счет инноваций, технологий. Во многих комплек-
сах есть свои спортзалы, бассейны открытые, кинотеатры, рестораны. Внутри сервис как в отелях. 
Каждый год во Флориду переезжает 375 000 новых жителей. Здесь относительно недорого в сравнении 
с Нью-Йорком или Калифорнией, там жилье на 15-30% дороже. В Майами жилье намного качествен-



нее. Майами принимает ежегодно 41 млн туристов в год, востребованность высокая. Летом приезжает 
Латинская Америка, зимой из Европы, Росси, Казахстана, Канады. Основные покупатели латиноамери-
канцы, им проще переводить работников в Майами, т.к. город ближе всего к их странам расположен, 
также это европейские финансовые корпорации, например Швейцарская компания на момент застрой-
ки купила четверть комплекса и перепродает.

Основные параметры ипотеки жилой недвижимости в США
• Первоначальный взнос 25%-40% от стоимости и он должен быть на американском счете и им нуж-

но 60 дней пролежать
• Срок кредитования до 30 лет
• Аннуитетные платежи
• Ставка от 5.00-7.00% годовых и выше
• Особенности: нужно создать резерв 12 месяцев (на счете в своем банке в своей стране или на 

счете в США, сумма равная платежам по ипотеке, налогу на собственность, платежам за кондоми-
нимум)

• Открытие счета в США и перевод средств на первоначальный взнос за 60 дней до покупки
• Документы: справки о доходах (с переводом на английский), справки из банка в России о наличии 

кредитной истории, декларации о доходах. Все должны быть заверены сертифицированным бухгал-
тером.

• Срок рассмотрения заявки: до 30-45 дней
• Возможность досрочного погашения без штрафов

При покупке объекта с ипотекой приобретается объект лучший по качеству: в более престижном 
месте, новее. Он будет лучше сдаваться в аренду, приносить больше прибыли на месячные платежи.

Можно найти и за 100-120 тыс дол, но это будет плохое качество, в старом здании, с плохим конди-
ционированием, стиральная комната на этаж.

5 шагов при покупке объекта в Майами
• Процедура покупки недвижимости в США достаточна проста. Все сделки совершаются с помощью 

риэлтора и адвоката по недвижимости (который работает в титульной компании, у Title company 
есть гос лицензия на регистрацию прав по недвижимости). Адвокат исследует задолженности по 
объекту и другие нюансы и занимаются сделкой в целом.

• Стартом к приобретению является заключение договора купли-продажи и перевода авансового 
платежа — обычно 10% от стоимости сделки. В договоре указывается первоначальный депозит, 
который депозитируется до момента окончания сделки на счет «эскро» — счет для расчёта по сдел-
кам с недвижимостью. При срыве сделки продающей стороной, взнос возвращается.

• Вторым этапом является оценка объекта экспертами различных инспекций, результат может по-
влиять на снижение установленной продавцом суммы на первом этапе переговоров.

• Далее проходит оплата – в США принят безналичный расчет. Ваша оставшаяся сумма 90% из рос-
сийского будет переведена в американский банк на заранее открытый счет Escrow, который ведет 
агентство недвижимости или Title Company. 

• После заключения договора новый владелец получает ключи и переходит к регистрации сделки в 
муниципальном отделе, где получает официальное свидетельство о праве собственности.

Нет налога на приобретение. 
Дополнительные расходы при покупке: примерно 1-3% от стоимости — на оплату адвокатов.
Комиссию риэлторам по жилым объектам во Флориде оплачивает продавец.

Расходы на содержание объекта*
• Ежегодный налог на собственность 1.8-2% в год от оценочной стоимости муниципалитета, равной 

80-90% от цены вашего объекта. Налог зависит от графства, где находится объект. Майами-дейд, 
Броуард (здесь ниже).

• Плата за кондоминиум от $300 в месяц, в новостройках от $700 в мес. и более: в нее входит стра-
ховка здания (от урагана), вода, вывоз мусора, содержание общественных территорий и персонала, 
парковка.

• Коммунальные расходы (электричество и интернет) ~ $100 в мес.



В США не принято учитывать объединенные кухню и зал как комнату, т.е. квартира с 1 спальней по 
американским меркам — это кухня-зал и спальня, двушка по российским меркам.

Лимитированное предложение — это, когда квартал сдан, но есть несколько позиций, которые оста-
лись и застройщик предлагает спец условия., чтобы быстрее их реализовать. Не надо платить 2 года 
налог на собственность и платы за кондоминиум + застройщик сдает ваш апартамент с доходностью 
6% годовых. 2 года голову забивать не надо, но с 3 надо заниматься этим с риелтором или управляю-
щей компанией.

С третьего года разрешено сдавать 2-4 раза в год на 3-6 месяца. В Майами запрещено сдавать 
квартиры на короткий период. Редко их можно найти. 

Финансирование от застройщика — рассрочка без оценки кредитоспособности. Уплата 6% ежеме-
сячно, а сумма основного долга в конце срока, т.е. оставшиеся 50%.

Инвесторы предпочитают новостройки, т.к. климат такой, что износостойкость низкая 7-10 лет. 
Администрация попросит деньги на ремонт 5000-7000 дол.

Можно сдавать квартиру на отельную программу. Но 20-30% дохода нужно отправлять упр. компа-
нии. Очень развито, что риелторы занимаются вашими квартирами, просят 10% от аренды: присматри-
вают, заселяют, находят решение по ремонту в случае чего.

Аренда недвижимости
Что нужно знать при аренде недвижимости:

• Средний срок аренды жилья в Майами 3-6 месяцев (считается краткосрочным)
• Очень редкие здания позволяют сдавать квартиры подневно/помесячно
• Кондоминиумы всегда делают проверку арендаторов на криминальную и кредитную историю по 

background check, даже в интерпол заявки отправляют
• Квартиры сдаются на долгий срок (1 год и более) местным жителям без мебели, на короткий срок 

туристам – с мебелью
• Чем дольше срок аренды, тем ниже арендная плата и наоборот
• Цены на аренду зависят от сезона (высокий сезон с ноября по март)
• Рост стоимости в год примерно от 5-7% (в среднем по США)

Налоги
Ежегодный налог на собственность 1,8-2% в год от оценочной стоимости, которая определяется 

Муниципалитетом каждого города (обычно 80-90% от цены покупки)

• FIRPTA (налог при перепродаже объекта недвижимости нерезидентом) – 15% с суммы дохода от 
продажи. Т.е. это когда вы купили и решили продать. Есть параметры, когда можно обойти этот 
налог, нужно советоваться с адвокатами.

• Туристический налог при аренде объекта на срок до 180 дней (Miami Dade 14%, Broward County 13%) 
Если больше, то налог можно избежать.

• Ставка прогрессивная. Налог на доход от аренды 23-30% от суммы полученного дохода (за мину-
сом расходов по объекту недвижимости при создании LLC).

Способ минимизации налогов: создание ООО на территории США и отнесение расходов на себесто-
имость, т.е. налог на собственность, плата за кондоминимум, внутренняя страховка.

Для этого необходимо открыть компанию, можно через интернет заявку, в течении 10 дней прихо-
дят документы, нужно подать доки на налоговый код и обязательно открыть банковский счет в США и 
получить налоговый код на компанию.

Тайланд (Пукхет)
Валюта Тайский бат (риски валют развивающихся стран)

Возможность взять ипотеку 
иностранцам

Нет, но есть рассрочка от застройщиков  
по этапам строительства

Минимальные пороги входа От 100 000 дол

Сезон С октября по март



Бурная стройка происходит последние года. Пхукет — один из самых привлекательных курортов Та-
иланда. Отдыхают как местные, так и туристы со всего мира. Привлекает климат, всегда +30, продукты 
питания, безопасные условия для жизни (не страшно выйти на улицу вечером). Протяженность остро-
ва порядка 50 км с севера до юга, вся западная часть — это и есть тайские пляжи. Пляжи без сильных 
отливов, без каменистого дна. Глиняные песчаные полосы, лазурное море. В 2016 году запустили 
новый международный терминал в Пхукетском аэропорту, благодаря чему увеличили пропускную 
способность. Например, в 2011 году посещало 5 млн людей в год, сейчас — 15-17 млн. Планируется еще 
один аэропорт недалеко от Пхукета. На Пхукете инфраструктура стремительно развивается: хорошие 
дороги, строятся тоннели, ТЦ (в которых представлены крупные бренды), супермаркеты, есть мед цен-
тры, частные клиники, пятизвёздочные отели, банки, международные школы, детские сады. Строятся 
комплексы с квартирами, виллами. 

Но Пхукет ограничен размерами, в 1-ую очередь это остров, но также есть разделение по застрой-
кам. Весь остров поделен на зоны. Например, на одном участке земли в 100 м от береговой линии вы 
можете построить здание высотой до 4 этажей, а в 150 м — уже до 7 этажей. Соответственно количе-
ство квартир возрастает и стоимость квартир также меняется. Это к вопросу про ценообразование. 
Также если вы видели Pte, то она застроена высотками по 7-15-18 этажей, у них цены тоже формируют-
ся иначе.

Особенности инвестиций
Что на Пхукете самое привлекательное с т.з. инвестиций, интересов — квартира в комплексе, 

кондоминимум. Привлекателен в 1-ю очередь для дальнейшей сдачи в аренду. Чем дальше строятся 
комплексы, тем больше планируют запускаться с отельной лицензией. И будущему покупателю гово-
рят, что вы покупаете квартиру и в дальнейшем сдаете, получаете деньги. Обычно такая квартира 30-40 
кв.м., стоимость в среднем 100 тыс. дол. и это стартовая цена для туристической зоны. Виллы 150-250 
кв.м., 2-3 спальни, бассейн, закрытый охраняемый комплекс, стоимость 8-15 млн бад в среднем (250-
450 тыс дол). Спрос растет, т.к. тур поток растет, уменьшается земля на острове, стабильная экономи-
ка, развитая инфраструктура, правительство Таиланда вкладывается с разных сторон, чтобы этот тур 
поток еще больше увеличивать.

Покупку недвижимости стоит рассматривать в первую очередь как долгосрочную инвестицию. Пху-
кет активно застраивается. Нужно правильно выбрать локацию, красивый вид из окон. Доходность как 
у виллы, так и квартиры 6-8% годовых. Можно как краткосрочную, когда покупаешь по самой низкой 
цене на начальных этапах застройки и продаешь в конце по самой высокой цене на выходе.

Можно заниматься субарендой. Если тот, у кого вы арендуете не против и цены, условия для вас ок, 
то ок, занимайтесь.

Язык договора тайский и английский (переведенный на русский язык силы не имеет). Комиссию 
агенту платит застройщик. Допустим вы обращаетесь к агенту, вы общаетесь, объезжаете локации, он 
тратит на вас столько времени, сколько потребуется, его услуги оплачивает застройщик. 

Квартиры с чистовой отделкой, со встроенной сантехникой, встроенной мебелью. При обсуждении 
люди пытаются выторговывать пакеты мебели, скидки, рассрочки платежей. Ипотеки как таковой нет. 
Есть беспроцентная рассрочка по этапам строительства и на готовый проект еще можно год взять.

Если брать вторичку, то за услуги агентства тоже платить не нужно, потому что продавцы (владель-
цы жилья) заключают договор с агентством и продажей квартиры занимается агентство за комиссию 
от владельца недвижимости. 

Выбор объекта недвижимости
Главное — нужно понимать для чего покупать. Либо это инвестиции, либо жилье и для этого нужно 

учитывать локацию. Если в дальнейшем сдача в аренду, то нужно ставить себя на место потенциально-
го клиента, который приезжает с семьей и выбирает комплекс и предложение должно его привлекать. 
Квартира должна быть ближе к пляжу. Здесь так и строятся квартиры, комплексы — ближе к пляжу, 
первые-вторые линии. Касательно вилл рассчитывать на 1-2 линию не нужно. С виллами проще, т.к. 
это чтобы жить самим (ситуация может меняться, ее можно сдавать), она должна находиться просто 
в удобном районе. На виллы чаще приезжают люди с семьями, живут год и больше + они арендуют 
машины, поэтому близость к морю не нужно учитывать, главное — застройщик, качество постройки, 
локация относительно моментов, которые приоритетны вам, охрана, широкие дороги, супермаркеты. 

Часто люди приезжают, покупают дома, потом задумываются о школе для ребенка. Нужно учиты-
вать этот момент сразу, т.к. на острове много машин, пробки приличные и мотаться по 1,5 часа бес-



смысленно. На Пхукете есть международные школы, хорошего уровня. Например, British international 
school. Обучение стоит безумных денег. Бесплатных школ нет. 

Первый вопрос — цель покупки и отталкиваться от этого.
Квартиры с т.з. инвестиций выгоднее. Расчет на получение 6-7% годовых (10% в лучшем случае) от 

стоимости покупки. Выгодно покупать на этапе строительства. Конкретно риски недостроек минималь-
ны, но строительство мб затяжным. Например, комплекс Relife, все шло хорошо, но стройка затяну-
лась на 2-3 года, комплекс перепродали, все наладилось и так бывает иногда. Рекомендуется, когда 
принимаете решение о покупке, уже выбрали комплекс, лучше обратиться к стороннему юристу, чтобы 
проверить сделку (стоит 1500 дол). Он даст расклад. Комплекс не может начать стройку, пока не полу-
чит разрешительные документы. 1. Само разрешение на строительство. 2. Сертификат о воздействии 
на окр. среду — это самый главный документ, который можно ждать год-полтора. Со всех провинций 
в Бангкок стекаются запросы, поэтому долго.  Срок строительства с момента получения этих доков 
в среднем 1,5-2 года (зависит от размера комплекса). Этапы платежей разбиты по этапам застройки. 
Начальный этап — самая выгодная цена, presale price на момент проверки документов. Это 25-30% от 
полной стоимости. Когда документы получены, сразу повышается на 10-15%. Когда заложен фунда-
мент, началась закладка 1 этажа происходит второе повышение. Может чаще, зависит от застройщика, 
обычно заранее предупреждают, чтобы привлечь покупателей, ведь стройка происходит на эти самые 
привлеченные деньги. 

Цены
Сумма инвестирования в квартиру, если туристическая зона (пляжи западного побережья, с севера 

до юга) — цены от 100 тыс дол., это в развитых районах (от Бангтхау до Равай). Районы Най-Янг, Май 
Кхао, Найтон — менее заселенные и цены здесь ниже. 

Пару лет назад на Май Кхао цены были 40 тыс дол за квартиру 35 кв. м, сейчас гораздо выше. На 
Бангтхау к сравнению цены от 130-150 тыс дол и они тоже растут. В центре можно купить квартиру за 
50-70 тыс дол, но и сдача в аренду будет ниже. В туристической зоне доход с аренды 700-2000 дол. Ко-
нечно, если купили квартиру за 300 тыс дол, то и цену на аренду до 3000 дол ставить можно. В высокий 
сезон цены на Бангтхау за спальню 35 кв.м. — 2500-3000 дол. Еще пример, квартира 100 тыс дол, сезон 
с мая по октябрь аренда будет стоить 700-800 дол в мес, если высокий сезон (до и после Нового года) 
— 1500 дол, пик — 2000-4000 дол в мес. Вилла 2-3 спальная 300-400 тыс дол, аренда 2500–7000 дол в 
месяц. Комиссии для агентств насчитываются в процентах, определяются при подписании договора 
между застройщиков и агентством. Застройщик стартует в продажах и рассылает пригласительные 
для агентств, так они узнают о друг друге.

Сезонность отражается на формировании цены аренды. Раньше турпоток снижался, сейчас такого 
нет. Есть пик — это в районе нового года. Высокий сезон с ноября по апрель, нет волн на пляжах. С мая 
по октябрь ниже — волны сильные и в принципе есть по миру разнообразие для людей, чтобы в другие 
места ездить.

Оформление объекта недвижимости
Покупая недвижимость, нужно знать, как ее оформить. Оформление возможно 3 способами:

1. В полную собственность (Free hold)
2. Least hold
На примере кондоминимума рассмотрим, что они значат, как попасть в квоту free full, почему кто-то 

стремиться в нее попасть, а кто-то нет. Кондоминимум, условно, состоит из 100 квартир. 49 можно в 
полную собственность, 51 на правах долгосрочной аренды. Least hold — это долгосрочная аренда на 
30 лет, с правом продления еще на 2 раза. На сегодня многие выбирают аренду (когда будет речь про 
стоимость, там объяснится). Вы платите 100 тыс за квартиру и приобретаете ее посредством Least hold, 
в договоре прописывается, что вы оплачиваете сразу 3 продления, при этом по истечении 30 лет нужно 
идти в земельный департамент и получать продление на следующий этап, у вас на руках договор (или у 
детей). 

По закону иностранец может купить в полную собственность квартиру (он сможет продать, за-
вещать и т.д.), но не может покупать в собственность землю. Виллу (землю) можно арендовать или 
оформить тайскую компанию и с помощью нее владеть этой землей. 
• Если владеете виллой (землей т.е.) на правах аренды, то просто ежегодно надо платить налог на 

аренду, стоимость 300-400 дол в год. Это немного, чтобы владеть землей легально, жить на ней или 
распоряжаться иначе.



• Компании можно оформлять, но есть нюансы: если компания, то это деятельность, и она должна 
быть отражена, за нее нужно платить налоги, компанию нужно содержать. Раньше это проворачи-
валось так: покупали виллу за 300-400 тыс. дол., оформляли на компанию с уставным капиталом 
30 тыс дол и это не проверялось. Сейчас ходят слухи, что будут проверять, но многие этим прене-
брегают, т.к. есть обходные пути. Если проворачивать легально, то соответственно нужно чтобы УК 
соответствовал стоимости земли и платить налоги. 
Право собственности оформляется на ваше имя в земельном департаменте. При free hold получают 

ченот (право собственности на кусочек земли, где стоит квартира). 
Мы рассматриваем покупку квартиры только в кондоминимуме, т.к. только в нем можно купить 

квартиру в полную собственность. Чтобы комплекс получил статус кондоминимума он должен вы-
полнить ряд требований, и только когда он получил статус, то можно купить в нем квартиру в полную 
собственность. 

Оформление Free hold и Least hold. Есть разница. Квартира 100 тыс дол. Право перехода собствен-
ности, переофрмления (при покупке Least hold) стоит 1,1%, т.е. 1100 дол. При Free hold — 5,5%, т.е. 5500 
дол. Часто налог на переоформление делится с застройщиком, но бывает, что он полностью берет на 
себя этот момент или на вас перекладывает. Кроме того, сама квота Free hold стоит денег — 7-10 тыс 
дол за 35-45 кв.м.

Дополнительные траты
• Здание отстроено, получены доки на ваше имя, теперь надо платить обязательный единовремен-

ный платеж в фонд капитального строительства. Расчет исходит из 500-600 бат на 1 кв.м., т.е. при 
квартире 35 кв.м. — 500 дол. 

• Аванс за год на содержание общих территорий дома. 50-60 бат за 1 кв.м Разовый авансовый пла-
теж 15-18 тыс бат.
Часто застройщик предлагает гарантированную арендную программу. Если покупаете квартиру 

целью заработка дальнейшего, то можно вступить в программу. На моменте покупки договариваетесь, 
сколько составит гарантированная аренда 6-7-8%, сколько лет, у каждого застройщика свои правила. 
Гарантированная аренда — ваша квартира год сдается и вы 2-4 недели в году (оговаривается застрой-
щиком отдельно) можете проживать, но не в пик сезона, не в Новый год.

Второй способ. Аренда 40/60, 30/70, он занимается продажей, не факт, что сдаст, но это его ответ-
ственность, а вы получаете больший процент, остальное он оставляет себе и на обслуживание жиль-
цов. Если рассматривать застройщика, который будет осуществлять вашу арендную деятельность, 
нужно платить налоги на прибыль. 

Если вы резидент Таиланда (чтобы стать надо получить Tax ID, это легко) нужно платить 5% от при-
были в год, но еще надо сдавать налоговую декларацию, консультанты-бухгалтеры с этим помогают. 
Если нерезидент — 15% от прибыли. Получаете на счет (российский, тайский, как удобно). 

Небольшии компании-агентства не платят налоги зачастую. Крупные застройщики или управляю-
щие компании платят естественно. Налог незначительный. Самые главные налоги озвучены выше, это 
при покупке и, если снова продаете.

Когда вы вложились в строительство, на вас не переоформили документы и вы уже готовы продать 
на последнем этапе, то можно удачно продать без налогов. Вы уступаете свое право, застройщики при-
нимают и с вас налоги не удерживаются.

Испания
Валюта Евро

Возможность взять ипотеку 
иностранцам Да, ипотека для нерезидентов есть

Минимальные пороги входа От 50 000€

Сезон С апреля по октябрь

В 2008 г. цены на недвижимость резко упали, покупательская способность была низкой. Экономика 
выкарабкивается. В 2017 г более 500 тыс. сделок с недвижимостью, для многих европейцев Испания — 
самая привлекательная страна для покупки недвижимости. 44% собственников — иностранцы. Самые 
популярные места — Барселона, Тенерифе, Майорка — побережье Коста-Дель-Соль, Коста-Браве, Бале-
арские острова, Канарские острова. 



18% россиян, задумывающихся о покупке недвижимости заграницей, рассматривают Испанию и 
только потом остальные страны Черногория, Болгария, Кипр. На мировом уровне вторые лидеры по 
покупке жилья — британцы, они выбирают Коста-Дель-Соль и Коста Бланку (между городами Аликанте 
и Валенсия), да и сами испанцы предпочитают покупать второе жилье с целью туристической аренды. 
38% испанцев, которые владеют двумя и более объектами недвижимости зарабатывают на тур аренде. 
Есть случаи, когда русские на высокий летний сезон освобождают свое жилье для туристов. Примеры: 
если брать Кальпы, небольшой город, с постоянным населением 35 тыс, то в летние месяцы с учетом 
туристов 200 тыс. Ценник высокий, мин 500 € за неделю. Средний ценник 600-850 €. Россиян очень 
много южном побережье: Барселона, Валенсия, Аликанте, Ривьеха (его называют русский город в Ис-
пании). Чем дальше в центр, тем меньше россиян. В Арагоне, Эстремадуаре, стране Басков — др кли-
мат, уровень жизни. Страна Басков, например, на северном побережье: цены там выше, но и уровень 
жизни, и зп. Вдоль Коста-Бланки много приезжих со всего мира. 

Туризм
В прошлом году был исторический рекорд — больше 82 млн человек, которые оставались на неде-

лю и больше и оставили более 900 млрд € и поэтому номеров в отелях не хватает. Превалирует аренда 
апартов, а не отелей. В 2017 г. было 474 тыс. арендного жилья против 335 тыс отельных номеров. При 
этом если владеть недвижкой и сдавать нечестно (без лицензии) и размещать через порталы брониро-
вания, то в этом году ужесточились правила. Портал Airbnb теперь информацию должен предоставлять 
налоговой, которая теперь знает данные о владельце недвижимости, количестве дней, когда сдавалась 
она. Работает сарафанка. Либо отдают в управление риелторам.

Рентабельность
По исследованиям 2018 г. рентабельность 7,8% (она снизилась на 0,4% по сравнению с 2017), это 

втрое выше, чем гос облигации на 10 лет. Самое выгодное — аренда коммерческих помещений. Сред-
няя доходность по стране — 9,3%. Есть регионы, где выше (Луго, Овьедо, Канары рентабельность торго-
вых помещений 10% и выше). Барселона 9,2%, Мадрид 7,8%. На втором месте офисная недвижимость, и 
на третьем — гаражи. Жилая недвижимость, доходность 7%, самый высокий в Лас-Пальмас-де-Гран-Ка-
нария 7,1%, в Санта-Крус-де-Тенерифе 7%, Мадрид 5,1%, Барселона 4,7%, причем стоимость жилья выше 
средней стоимости по Италии, также и в Сан-Себастьяне, где кв.м стоит свыше 4 000 €, а рентабель-
ность 4%, т.е. здесь это нерентабельно.

При покупке апартов за 50 тыс €, при условии ипотеки 60-70% и сдаете в аренду. Окупаемость лет 
18. Если есть средства или вы планируете приезжать сюда периодически/переезжать и сдавать в арен-
ду, чтобы не пустовало, то неплохая идея. Но если средства ограничены, то срок окупаемости все-таки 
высокий. 

Цены
Средняя стоимость жилых объектов в 2017г. 245 тыс €, 80% сделок пришлось на вторичку. Причем 

в прошлом году цены вторичку выросли на 8,5%, кв.м стал стоить 1720€. Тенденция роста цен просле-
живается в: Канары (на 21%), Мадрид (на 17%), Балеарские острова (на 16%). Ср. стоимость кв. м по 
регионам: мадридское сообщество — 3059€, Балеарские острова — 2863€, Страна Басков — за 2000€, 
Каталония — 2300€. Самая дешевая недвижка в Кастилия-Ла-Манча 914€ за кв.м, Эстремадуара 919€, 
Мурсия 1015€. Если большой город выбирать, то Сан-Себастьян 4400€ за кв.м., Барселона 4344€, 
Мадрид от 3800€. Если выбираете апарты для себя (покупа/аренда), то есть два национальных порта-
ла — http://idealista.com/ и https://www.fotocasa.es/ , есть также www.milanuncios.com (это типа Авито). 
Лицензия на сдачу в аренду своей недвижимости бесплатная, получается в вашем регионе, небольшая 
единовременная сумма нужна будет при подаче документов. В маленьких городах на английском мало 
говорят. 

Ривьеха — дешевый город, поэтому там много русских, там можно купить жилье за цену до 50 000-
100 000€. Кальпе — дорогой город, от 65-75 тыс € за апарты с одной спальней (это кухня американа, т.е. 
кухня+зал и спальня). Новая недвжимость, апарты с 2 спальнями, 80 кв.м., вторая линия от пляжа — 
185 тыс € и космическая цена 300-350 тыс € (за эти же деньги можно купить виллу, дом с урбанизацией 
— жилой комплекс, где одинаковые домики, коммуникации центральные, т.е. один бойлер с газом на 
всех, 1-3 бассейн. Небольшое бунгало на земле 120 кв.м. 1-2 сотки, обслуживание общей территории в 
год — 600-700€. Виллы продаются как правило с землей 8-9 соток, обслуживание (сад, бассейн) — 1500-
2000€. Если ищете апарты в доме с бассейном гораздо дороже, чем без, разница до 100%. Коммуналка 
увеличивается до 40%. И новые дома редко строятся без бассейна, т.к. жарко весь год почти.

http://idealista.com/
https://www.fotocasa.es/
http://www.milanuncios.com


Что нужно, чтобы купить недвижимость?
На территории Испании может купить любую недвижимость, даже без наличия резиденции.Нужно 

иметь ИНИ (идентификационный номер иностранца), подать заявление в полицию, оригинал и копию 
паспорта, пошлину получаете номерок и с помощью него еще нужно открытый счет в испанском банке 
(для этого еще нужна справка с места работы с указанием должности, зп и показать финансовое 
состояние, положив на счет деньги, с нее дальше могут списывать коммуналку, как правило советуют 
закинуть деньги). А вот на ипотеку нерезидентам (в последнее время россиянам особенно) дают не-
выгодные условия. Ипотеку можно взять при первоначальном взносе 50-80% от стоимости жилья под 
ставку от 2-3% на 20-30 лет. Как правило, если это первая покупка, то 80%, вторая — 70%. 60% считается 
хорошо, за больший процент надо побороться. И если вы работаете с риелтором, то у него могут быть 
связи в банках и тогда вам дадут лучшее предложение.

Какие права получает иностранец при покупке недвижимости?
Многократная шенгенская виза со сроком пребывания 90 дней в полугодие. Но если покупаете не-

движимость (одну или несколько) общей суммой от 500 тыс. €, вы получаете золотую визу инвестора, 
по ней вы можете получить резиденцию для себя или семьи и нет ограничений на срок пребывания в 
Испании. Если у вас есть просто резиденция, то вы обязаны проживать не менее 180 дней в году. Если 
есть по визе инвестора, то на вас эти ограничения не распространяются. 

Можно найти объект без участия риелтора, сделка проверяется на чистоту нотариусом. Но очень 
много объектов продаются через риелторов, на стоимости дома это не отражается, т.к. комиссию за 
его работу платит продавец-собственник. На законодательном уровне процент риелтора закрепляется 
3-5%. Очень перенасыщен сегмент риелторов, особенно на работу с русскими (предоставляют русско-
говорящего менеджера, сайт на русском, предоставляют присяжного переводчика, который сопрово-
ждает вас к нотариусу, переводит документы, обычно не берут деньги, но может встать в копеечку до 
3,5 тыс €. Переводчик — это обязательное условие у нотариуса) Некоторые фирмы просто сопровожде-
нием занимаются, т.е. вы выбрали дом, хотите связаться на прямую с продавцом и хотите проверить. 
Услуга 3,5 тыс €, сюда входит: запрос документов на дом, нет ли задолженностей, всё ли прописано в 
документе (nota simple).

Есть маленькие городки, откуда уезжают люди. Там запустили программы, приглашают людей, в 
т.ч. иностранцев, им выделяют жилье, работу; приветствуются семьи с маленькими детьми, чтобы не 
закрывать школы. 

Процесс сделки  и дополнительные траты
Если проверили, все нравится, то заключается предконтракт с агентством и вносится залог 3-5 

тыс €, чтобы зафиксировать за собой до этапа завершения сделки, если она не совершается по вине 
покупателя, то залог не возвращается, если по вине продавца, то естественно возвращается, иногда в 
двойном размере. Условия ипотеки могут тоже быть прописаны в предконтракте, например, что 70% от 
стоимости объекта будет предоставляться банком. 

Каждая сделка проходит у нотариуса. Продавец должен присутствовать (есть исключения, когда 
пишется доверенность на агентство). В момент подписания договора покупатель должен перечислить 
10% от стоимости объекта, если под ипотеку, то будет назначена дата, когда банк перечислит деньги, 
потом подписывается договор купли-продажи (эскритура) и вам выдают заверенную нотариусом 
копию, оригинал отправляется для регистрации на 1-1,5 месяца. Ключи вместе с копией выдаются у 
нотариуса, зачитывается договор, переводится для вас.

Инвестиционные проекты. При покупке апартов за 50 тыс €, при условии ипотеки 60-70% и сдаете 
в аренду. Окупаемость лет 18. Если есть средства или вы планируете приезжать сюда периодически/
переезжать и сдавать в аренду, чтобы не пустовало, то неплохая идея. Но если средства ограничены, то 
срок окупаемости все-таки высокий. 

Налог на покупку объектов (переход права собственности) одинаковый, зависит от региона, в сред-
нем 10%. Еще и за оформление сделки порядка 3000€. Риелторы советуют поэтому закладывать 15% 
от стоимости недвижимости.


