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Вступление
Европа давно зарекомендовала себя 
как наиболее востребованный регион 
среди иммигрантов с крупным частным 
капиталом, занимая более половины 
от общего числа заявок на получение 
глобального гражданства, второе 
место занимают страны Карибского 
бассейна, а третье — Северная Америка.

Кипр достиг 5-го места в рейтинге лучших 
мест для переезда в мире в 2014 году 
(Knight Frank). Оцененный по ключевым 
индикатором ведения бизнеса и досуга, 
Кипр стал единственной страной Евросоюза 
в первой пятерке, наравне со Швейцарией, 
опередив такие города, как Лондон, 
Мадрид и Монако.  Кипр обязан такому 
высокому рейтингу своим благоприятным 
налоговым режимом для новых жителей, в 
частности с крупным частным капиталом.  
Имея 320 солнечных дней в году, Кипр 
считается самым солнечным местом 
в Европе. Также следует отметить, 
что согласно результатами  последних 
исследований мировыми экспертами 
в вопросах иммиграции, получение 
гражданства Кипра по инвестиционной 
программе вошло в десятку лучших  в мире.

Кипрская иммиграционная политика и 
законодательные нормы теперь позволяют 
претендентам, не являющимся резидентами 
ЕС, быстро получить гражданство 
Кипра.   Существует несколько причин, по 
которым получение гражданства Кипра 
по инвестиционной программе считается 
самым привлекательным в Европе.

Преимущества Инвестиционной программы Кипра
■ Обработка документов – 6 месяцев. Получение одобрения в течение 2-3 месяцев.

■ Требуется всего один визит, чтобы сдать биометрические данные и получить вид на 
жительство.

■ Простой и понятный процесс подачи заявки, без каких-либо требований раскрывать 
источник капитала или средств, без медицинских обследований и требований 
знания языка.

■ Разрешено двойное гражданство.

■ Граждане Кипра могут путешествовать без виз в 173 страны мира
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Законодательная основа для 
получения гражданства Кипра по 
инвестиционной программе
Получение Кипрского гражданства 
по инвестиционной программе стало 
возможным благодаря «Индивидуальному 
порядку натурализации инвесторов на 
Кипре» на основании Раздела 111А(2) свода 
законов о гражданской регистрации 2002-
2013 гг. и решения Кабинета министров от 
19 марта 2014 г. Согласно законодательства 
Кабинет министров Кипра может 
предоставлять гражданство иностранным 
предпринимателям путем натурализации.

Закон также предписывает предоставление 
гражданства по инвестиционной программе 
супруге(-у), несовершеннолетним детям и 
совершеннолетним детям, находящимся 
на иждивении инвестора. К супруге(-у) и 
детям не предъявляются дополнительные 
финансовые критерии. Родители основного 
инвестора могут быть включены в заявку 
при условии дополнительных инвестиций 
как минимум на € 500 000 в жилую 
недвижимость. Согласно поправкам к 
законодательству, принятым в сентябре 
2016 г., родители основного заявителя  
могут быть включены в ту же заявку при 
условии осуществления дополнительных 
инвестиций.

Основные преимущества 
гражданства Кипра
Свободное перемещение граждан 
Кипрское гражданство доступно всей семье, 
т.е. основному заявителю, супруге(-у), 
детям до 18 лет, родителям заявителя 
и совершеннолетним иждивенцам (в 
возрасте от 18 до 27 лет). Все они 
могут беспрепятственно передвигаться, 
проживать и работать в странах ЕС.

Свободное перемещение услуг
Частные предприниматели наравне с 
юридическими лицами могут оказывать 
услуги в странах ЕС без каких-либо 
ограничений.

Свободное перемещение капитала

Владельцы кипрского паспорта могут 
перемещать финансовые средства между 
странами ЕС, приобретать собственность 
в любой стране ЕС и осуществлять 
инвестиции в любой вид деятельности.

Свободное перемещение товаров
Товары, произведенные в странах ЕС, 
могут свободно быть перемещены между 
странами Европейского Союза.

Вид на жительство на Кипре
Заявитель обязан владеть видом 
на жительство на Кипре для того,  
чтобы иметь возможностьподатьзаявление 
на получениегражданства. Заявка на 
получение вида на жительство оформляется 
одновременно с подачей документов для 
получения гражданства.

Привлекательная система 
налогообложения

Кипр представляет собой привлекательный 
финансовый центр благодаря высоко 
благоприятной налоговой системе и 
стратегическому расположению на 
пересечении торговых путей между тремя 
континентами — Европой, Африкой 
и Азией. Недавно принятый режим 
«без места жительства» предполагает 
налогообложение по нулевой ставке в 
течение 17 лет доходов, полученных 
глобально от дивидендов или процентов.

© CHETCUTI CAUCHI | Гражданство
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Высокий уровень жизни
Кипр предлагает высокий уровень жизни с 
доступом к авторитетным государственным 
и частным школам, а также дальнейшее 
образование по расценкам, применяемым 
к гражданам ЕС.

Кипр также предлагает услуги медицинской 
инфраструктуры высочайших стандартов, 
островное государство гордится одним из 
самых низких уровней преступности в ЕС.

Безвизовый режим
Владельцы кипрского паспорта могут 
свободно передвигаться внутри ЕС и 
пользоваться безвизовым режимом со 173 
странами.

Требования для участия в 
Инвестиционной программе Кипра 
Для соответствия требованиям программы  
получения гражданства Основной 
заявитель должен достичь минимум 18 
лет и удовлетворять другим условиям, 
перечисленным в этой брошюре.

Заявитель должен приобрести жилую 
недвижимость на сумму €500 000, которой 
он обязан владеть пожизненно. Заявитель 
может добавить иждивенцев и своих 
родителей, а также супругу(-а) и детей в 
заявление на получение гражданства.

Детьми считаются лица в возрасте до 17 лет 
и лица в возрасте от 18 до 27 лет при условии, 
что они поступили в образовательное 
учреждение. Помимо этого, ребенок 
инвестора с тяжелыми физическими 
или психическими заболеваниями 
также считается иждивенцем. Родители 
основного заявителя могут соответствовать 
требованиям программы при условии 
осуществления дополнительных 
инвестиций в сумме €500 000 в жилую 
недвижимость.

Родители основного заявителя могут быть 
включены в то же заявление на получение 
гражданства, если дополнительные 
€500 000 (плюс НДС, если взимается) 
инвестированы в жилую недвижимость на 
Кипре.

Основные финансовые критерии, 
которым должен соответствовать 
заявитель
Заявитель может выбрать одну из 
следующих финансовых возможностей.

Инвестиции в жилую недвижимость, 
проекты в области развития земель и 
инфраструктуры
Инвестирование от €1,5 млн. до €2 млн. 
в освоение новых земель, которые могут 
включать как жилую, так и коммерческую 
недвижимость, а также развитие 
инфраструктуры в секторе туризма. Также 
требуется вклад в сумме € 75 000 в Фонд 
развития и инноваций и еще € 75 000 
в Агентство по развитию Кипра для 
финансирования проектов обеспечения 
доступного жилья.

Инвестиции в финансовые активы 
кипрских компаний или организаций
Инвестирование в компании, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на Кипре, в размере мин. 
€2 млн. Средства должны направляться 
на инвестиции исключительно на Кипре и 
на основе конкретного инвестиционного 
плана. Компании, объекты инвестирования, 
должны иметь доказанное физическое 

Основные требования
■ Отсутствие судимости

■ Широкий выбор инвестиционных 
возможностей

■ Инвестиции в жилую недвижимость на
сумму мин. €500 000 (плюс НДС, если
взимается)

■ Минимум €2 млн. в жилую недвижимость
или €2,5 млн. в сочетании с другими
инвестициями

■ Обязательный вклад в сумме € 75 000 в
Фонд развития и инноваций и еще € 75 000
в Агентство по развитию Кипра для
финансирования проектов обеспечения
доступного жилья

■ Инвестор не должен состоять в списке
лиц, чья собственность арестована
властями ЕС

© CHETCUTI CAUCHI | Гражданство
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присутствие на Кипре со значительной 
деловой активностью и предоставлять 
работу мин. пяти (5) гражданам Кипра или 
стран ЕС.

Инвестиции в альтернативные 
инвестиционные фонды или 
финансовые активы кипрских компаний, 
имеющих лицензию Кипрской комиссии 
по ценным бумагам и биржам (CySec)

Инвестирование €2 млн. в Альтернативные 
инвестиционные фонды (AIF) на Кипре, 
которые имеют лицензию и подконтрольны 
CySec. Заявитель также в праве 
инвестировать в акционерные кипрские 
компании в виде покупки облигаций и других 
ценных бумаг, выпущенных с согласия 
CySec. Такие компании должны иметь 
доказанное физическое присутствие и 
значительную экономическую деятельность 
на Кипре.

Комбинирование инвестиций
Заявитель может подать заявку на 
получение гражданства при осуществлении 
комбинации из вышеперечисленных 
возможностей при условии, что общая 
сумма инвестиций составляет €2 млн. и 
€0,5 млн. в жилую недвижимость. Выбирая 
варианты инвестирования, заявитель 
может предпочесть купить государственные 
облигации Кипра на сумму €0,5 млн. 
После осуществления инвестиции должны 
быть вложенными в течение 3 лет, а €0,5 
млн., внесенных за жилую недвижимость, 
удерживаться на неопределенный срок.

Процедура заявки и оплаты

1. Оценка: Министерство финансов 
оценивает заявителя на соответствие 
финансовым критериям, утвержденным 
Кабинетом министров.

2. Проверка: одновременно с оценкой
Министерство внутренних дел проверяет
соответствие заявителя другим условиям,
необходимым для получения гражданства
Кипра, включая покупку жилой
недвижимости на Кипре и отсутствие
судимости.

3. Ход процедуры: при условии
удовлетворения заявителя финансовым
требованиям и другим условиям 
предоставления гражданства, МВД 
направляет дело в Кабинет министров для 
принятия финального решения.

4. Утверждение: после одобрения заявки
и оплаты €5 000 за выдачу Департамент
гражданской регистрации и миграции
выдает Сертификат натурализации.

Наши услуги по предоставлению 
гражданства
Заявки на получение гражданства по 
инвестиционной программе выполняются 
и обрабатываются исключительно 
Министерством внутренних дел.

Компания Chetcuti Cauchi уже давно 
зарекомендовала себя в качестве лидера 
в области услуг по иммиграции, а также 
добилась значительных успехов в оказании 
содействия лицам с крупным частным 
капиталом, заинтересованных в получении 
гражданства Кипра.

Мы гордимся тем, что находимся в одном 
ряду среди немногих компаний на Кипре 
с реальным опытом подготовки и подачи 
успешных заявлений на получение 
гражданства. Мы также в состоянии 
оказывать дополнительные услуги клиентам 
при составлении заявлений на получение 
гражданства, включая юридическое 
сопровождение, составление и подготовку 
договор купли-продажи недвижимости, 
организацию оценки недвижимости и 
другие уместные услуги.
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Процедура подачи документов для  
участия в Инвестиционной программе 
Кипра 

Благодаря нашему подразделению Arcus, 
которое специализируется в секторе 
недвижимости, мы также можем оказывать 
содействие нашим клиентам в поиске 
подходящего недвижимого объекта, который 
будет являться выгодным с точки зрения 
цена/качество. К сожалению, это та область, 
где существует много подводных камней.
Услуги для заявителей

■ Консультации в отношении степени успеха
перед подачей вашего заявления;

■ Консультации по вопросам
законодательства и налогообложения
перед иммиграцией;

■ Помощь с подготовкой сопровождающей
документации;

■ Анализ и подготовка всей сопровождающей
документации для подачи;

■ Коммуникация с государственными
властями от вашего имени в ходе подачи
заявления;

■ Обратная связь о ходе рассмотрения
вашего заявления.

Другие услуги 

■ Работа с заявлениями на получение
разрешений на работу, любого рода вида
на жительство;

■ Юридическое и нотариальное 
представление во время покупки, аренды 
и перепродажи недвижимости на Кипре, 
анализ ваших контрактов;

■ Координация архитектурных проектов,
презентация ведущих дизайнеров
интерьеров и поставщиков решений «под
ключ» для преобразования недвижимости;

■ Личное и корпоративное планирование
международного налогообложения;

■ Работа со всеми регулярными налоговыми
вопросами, включая ежегодные
декларации и уплату налогов;

■ Составление завещаний, в том числе
признанных международно;

■ Управление имуществом, фондами,
трастами;

■ Консультации по образованию и
управлению торговыми и холдинговыми
компаниями на Кипре;

■ Регистрация яхт под флагом Кипра и
планирование НДС.

Почему Chetcuti Cauchi

В компании Chetcuti Cauchi мы гордимся тем, 
что оказываем качественные услуги, исходя 
из ситуаций и потребностей всех наших 
клиентов. Основываясь на 15-ти летнем опыте, 
мы способны предоставлять комплексные, 
индивидуальные решения для всех клиентов 
в вопросах получения вида на жительство и 
гражданства. Ниже приведены некоторые из 
наших достижений в этом секторе:
■ Мы храним профессиональную 

конфиденциальность: привилегия 
отношений клиент-адвокат.

■ Компания является сертефицированным
агентом Комитета Кипра по вопросам
надзора и контроля

Качественные услуги

■ Полное вовлечение партнеров во все
вопросы.

■ Комплексный консьерж-сервис в
дружественной и персонализированной
атмосфере.

■ Мультидисциплинарная компания 
полного цикла, специализирующаяся на 
использовании Кипра в международном 
юридическом и налоговом планировании, 
создании и управлении компаниями и 
трастами.

Опыт

■ Надежная репутация в вопросах
планирования гражданства и вида на
жительство, в юридических и налоговых
вопросах, имеющих отношение к
структурированию и планированию
личного богатства, личных доходов и
бизнеса в мировом масштабе.

■ Нашу команду планирования получения
вида на жительство и гражданства
возглавляет Д-р Жан-Филипп Кеткути,
Д-р Присцилла Мифсуд-Паркер и Кеннет
Камильери.

■ Свыше десяти лет опыта в вопросах
подачи заявлений на получение вида на
жительство и гражданства, специализации
на использовании Кипра в международном
контексте.

■ Высокий показатель эффективности
по заявлениям на получение вида
на жительство и гражданства
благодаря честной, профессиональной
предварительной оценке заявителей
и подходу, нацеленному на решение
проблем.



Д-р Антуан Салиба-Хейг

Юрисконсульт

Юристы и помощники

Г-жа Паулин Гудер

Приватный консультант

Г-жа Марина Бельчикова

Юрисконсульт

Знакомьтесь с командой
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Д-р Жан-Филипп Кеткути 

Партнер по налогообложению и 

иммиграции

Д-р Мария Кеткути Кауки 

Партнер, искусство и объекты 

культурной собственности

Д-р Присцилла Мифсуд-Паркер 

Партнер, налогообложение, 

трасты, имущество

Д-р Сильвана Заммит Партнер, 

коммерческое право

Ареты Харидиму

Партнер

Магдалена Велковска

Юрисконсульт

http://www.chetcuticauchi.com/jean-philippe-chetcuti
http://www.chetcuticauchi.com/priscilla-mifsud-parker
http://www.chetcuticauchi.com/kenneth-camilleri
http://www.chetcuticauchi.com/silvana-zammit
http://www.chetcuticauchi.com/michelle-de-maria
http://www.chetcuticauchi.com/michelle-de-maria
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Д-р Жан-Филипп Кеткути 
Партнер, вопросы 
налогообложения и иммиграции 
jpc@cclex.com

■ Юрист по вопросам
налогообложения, иммиграции и
управления семейным капиталом,
консультант клиентов с крупным
частным капиталом и их
консультантов.

■ Управляющий партнер, CCA
■ Член AILA, Американской ассоциации

иммиграционных адвокатов
(международное отделение)

■ Член IBA, Международной
ассоциация юристов (Комиссия по
иммиграции и законам о гражданстве)

■ Член Мальтийской палаты адвокатов,
Мальтийской торговой палаты,
Ассоциации международного
планирования налогообложения,
Международной фискальной
ассоциации

■ Председатель STEP, Общества
управляющих недвижимым
имуществом

Д-р Присцилла Мифсуд-Паркер 
Партнер, налогообложение, 
трасты, недвижимость 
pmp@cclex.com

■ Член Исполнительного комитета IFSP
Института финансовых услуг

■ Со-основатель, Секретарь MAFE,
Мальтийской ассоциации семейных
предприятий, которую она представляет
в Европейской бизнес-ассоциации
семейных предприятий

■ Приватный юрист по вопросам
иммиграционного права, трастов и
имущества

■ Партнер, CCA
■ Член Мальтийской палаты адвокатов
■ Технико-юридический член STEP,

Общества управляющих недвижимым
имуществом

■ Член IFSP, Института финансовых
услуг

Ключевые контакты

© CHETCUTI CAUCHI | Гражданство

http://www.chetcuticauchi.com/jean-philippe-chetcuti
http://www.chetcuticauchi.com/priscilla-mifsud-parker
http://www.chetcuticauchi.com/kenneth-camilleri
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Mr Charles Savva
Cyprus Tax, Immigration Partner
csavva@cclex.com

Д-р Мария Кеткути Кауки
Партнер, искусство и объекты 
культурной собственности 
mcc@cclex.com

■ Юрист по вопросам регулирования
бизнеса, интеллектуальной
собственности, искусства и объектов
культуры

■ Старший партнер, CCA
■ Юрист по вопросам регистрации товарных

знаков и патентов на Мальте и в странах
ЕС

■ Уполномоченный поверенный ЕПВ
■ Член Института финансовых услуг,

Общества управляющих недвижимым
имуществом, Палаты адвокатов

■ Член Международной ассоциации
товарных знаков, Совета по удаленному
геймингу

■ Правительственный консультант по
программе Мальтийского регулирования
удаленного гейминга

■ Привлечена правительством к проекту
оцифровывания национальной базы
патентов мальтийских предприятий

■ Консультант программы мальтийских
фармацевтических предприятий в так
называемом Исключении Рош-Болар

■ Консультант Мальтийского совета по науке
и технологиям

■ Автор и докладчик по вопросам прав
интеллектуальной собственности:
Торговое соглашение по борьбе с
контрафакцией (ACTA), Европейская
патентная конвенция, Соглашение так
называемого Исключения Рош-Болар.

Ключевые контакты

Д-р Сильвана Заммит
Партнер, коммерческое 
право 
szammit@cclex.com

■ Партнер, CCA
■ Коммерческий юрист по вопросам

законодательства в сфере азартных
игр и транспорта

■ Член Палаты адвокатов
■ Член Мальтийской ассоциации

семейных предприятий (Со-
основатель и Секретарь)

■ Член Мальтийского финансового
фонда

■ Член Международной фискальной
ассоциации

■ Член Мальтийского института
налогообложения

■ Член Международной ассоциации
планирования налогообложения

■ Член Института финансовых
услуг

■ Член STEP, Общества управляющих
недвижимым имуществом
(мальтийское отделение)
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Подробную информацию можно получить:

Док. Жан-Филипп Кеткути
Dip.Tax, Dip.ITM, B.A., LL.M.(Warwick), LL.D., TEP 
Управляющий партнер

Тел.: +356 2205 6200
Skype: cclex.global
E: info@cclex.com  ▪  W: www.cclex.com

МАЛЬТА
120 ▪ Lower St Ursula Street
Valletta ▪ VLT1236 ▪ Malta 
Тел.: +356 2205 6200

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Материалы, 
содержащиеся в данном документе, приведены только 
с целью информирования общего характера и не 
предназначены для предоставления юридической или 
иной профессиональной консультации. Мы не несем 
ответственности за любой прямой, косвенный или явившийся 
следствием урон или ущерб, который мог возникнут на 
основании использования информации, содержащейся в 
данном документе. Читателям рекомендуется запрашивать 
подтверждение заявлений, сделанных в настоящем 
документе, прежде чем действовать на их основании; 
также следует обратиться за консультацией специалиста. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время.
© АВТОРСКИЕ ПРАВА. Полное или частичное 
воспроизведение строго запрещено за исключением 
случаев предварительного письменного согласия компании 
Chetcuti Cauchi.
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http://www.chetcuticauchi.com/offices/malta
http://www.chetcuticauchi.com/offices/malta
http://www.chetcuticauchi.com/offices/malta
http://www.chetcuticauchi.com/offices/malta
http://www.chetcuticauchi.com/offices/cyprus
http://www.chetcuticauchi.com/offices/london
http://www.chetcuticauchi.com/offices/zurich


Контакты:
Тел.:  (+356) 2205 6200  ▪  Skype: cclex.global
E: info@cccyprus.com  ▪  W: www.cclex.com




