
ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНЫМ СПИСКОМ БАНКОВ, КОТОРЫЕ 

ОТКРЫВАЮТ СЧЕТА НЕРЕЗЕДЕНТАМ ИСПАНИИ,  

А ТАКЖЕ СПИСКОМ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  

 

Название 

банка 
Список документов для 

открытия счёта 

Примечания 

La Caixa – Паспорт; 

– Декларация о доходах за 

последний год и/или 

платёжные ведомости о 

зарплате за последние 3 

месяца; 

– Справка с работы (с 

указанием должности, даты 

начала работы, размере 

зарплаты); 

– Выписка с текущего 

банковского счёта, на который 

поступает зарплата за 

последние 3 месяца; 

– NIE (или подтверждение 

электронной записи на 

получение NIE); 

– Договор задатка или резерва 

квартиры; 

– Информация о том, как 

часто, в каких размерах и из 

какой страны будут поступать 

деньги на испанский счёт в 

будущем. 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта в течение 2-3 рабочих 

дней; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Личное присутствие при 

подаче документов; 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком. 

 

Santander – Паспорт; 

– Декларация о доходах за 

последний год и/или 

платёжные ведомости о 

зарплате за последние 3 

месяца; 

– Платёжный документ с 

указанием домашнего адреса 

заявителя (например, 

платёжка за коммунальные 

ресурсы – требуется для 

подтверждения фактического 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта в течение 2-3 рабочих 

дней; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Личное присутствие при 

подаче документов; 



адреса проживания 

заявителя); 

Решение об открытии счёта 

принимается на основании 

указанных документов, но 

далее в процессе 

функционирования счёта банк 

может запрашивать 

дополнительные документы, 

подтверждающие легальность 

происхождения денежных 

средств заявителя. 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком. 

 

Sabadell – Паспорт; 

– Декларация о доходах за 

последний год и/или 

платёжные ведомости о 

зарплате за последние 3 

месяца; 

– Справка с работы (с 

указанием должности, даты 

начала работы, размере 

зарплаты); 

– Договор задатка или резерва 

квартиры; 

 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта в течение 2-3 рабочих 

дней; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Возможность дистанционной 

подачи документов на 

рассмотрение, открытие счёта – 

личное присутствие; 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком или 

договора страхования 

недвижимости. 

BBVA – Паспорт; 

– Декларация о доходах за 

последний год и/или 

платёжные ведомости о 

зарплате за последние 3 

месяца; 

– Выписка с текущего 

банковского счёта, на который 

поступает зарплата за 

последние 3 месяца. 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта в течение 2-3 рабочих 

дней; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Возможность дистанционной 

подачи документов на 



рассмотрение, открытие счёта – 

личное присутствие или по 

доверенности; 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком или 

договора страхования 

недвижимости. 

Bankinter Открытие банковского счёта 

производится только при 

условии оформления ипотеки 

для покупки недвижимости. 

Список документов зависит от 

ипотечной программы. 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта индивидуально; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Личное присутствие при 

подаче документов; 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком. 

 

Abanca – Паспорт; 

– NIE; 

– Декларация о доходах за 

последний год; 

– Платёжные ведомости о 

зарплате за последние 3 

месяца; 

– Справка с работы (с 

указанием должности, даты 

начала работы, размере 

зарплаты); 

– Сертификат банка об остатке 

на счету в банке страны 

резиденции; 

– Договор задатка или резерва 

квартиры. 

– Рассмотрение документов и 

принятие решения об открытии 

счёта в течение 15 дней; 

– Документы могут подаваться 

на английском или испанском 

языке, документы на других 

языках должны быть 

переведены с помощью услуг 

присяжного переводчика;  

– Возможность дистанционной 

подачи документов на 

рассмотрение, открытие счёта – 

личное присутствие; 

– Необходимость заключения 

договора медицинского 

страхования с банком 

(минимальная стоимость 

страховки 1100 евро в год). 

 



По любым вопросам касаемо информации в наших статьях ,обращайтесь к нам, и  

профессионалы нашей компании по различным направлениям с радостью вам 

помогут! 

 

 

 


