
Программа получения постоянного вида на жительство

СТОЛИЦА 
Никосия

ЧАСОВОЙ ПОЯС 
Восточноевропейское время 
(UTC+02:00)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
9 251 км²

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА 
Ливан, 264 км

ЯЗЫКИ 
Греческий, турецкий

ВАЛЮТА 
Евро € 

НАСЕЛЕНИЕ 
1,170,13

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЕС 
Упрощенный порядок

cclex.com/citizenship 

КИПР
ПОСТОЯННЫЙ ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Кеннет Камиллери
Старший партнер
ВНЖ & гражданство, 
налогообложение
kac@cclex.com
cclex.com/citizenship

http://cclex.com/citizenship 
https://www.chetcuticauchi.com/kenneth-camilleri


Tax

КИПР
Находясь на геополитическом перекрестке, Кипр 
разделяет европейские политические взгляды и образ 
жизни средиземного острова.  Благодаря благоприятному 
налоговому режиму, эта страна является одной из 
лучших для иммиграции (источник: отчет за 2014 год, 
подготовленный ведущей независимой консалтинговой 
компанией Knight Frank). 

Кипр является членом Европейского Союза с 2004 года, а 
также членом Еврозоны с 2008 года. Помимо неотъемлемых 
плюсов членства в ЕС, страна имеет надежную систему 
здравоохранения и высокие стандарты в образовательной 
системе, а также стабильный политический климат. 

Получение постоянного вида на жительство по данной 
программе дает возможность перемещения по странам ЕС 
по упрощенному визовому режиму и рассматривается как 
первый шаг на пути к приобретению гражданства Кипра. 
В связи с этим правительство Кипра упростило процедуру 
предоставления разрешения на постоянное проживание 
для граждан стран, которые не являются членами ЕС. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО НА КИПРЕ 
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ 

В соответствии с положением Постановления 6 (2) 
Закона по делам иностранцев и правилам иммиграции 
(Regulation 6 (2) of the Aliens and Immigration Regulations), 
Кипр предоставляет гражданам стран, не являющихся 
членами ЕС, право постоянного проживания без каких-
либо требований для дальнейшего продления вида на 
жительство. Вид на жительство получают лица, прошедшие 
проверку на соответствие требованиям законодательства, 
что обеспечивает получение право постоянного проживания 
заявителям с хорошей репутацией. 

ПЛЮСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО НА КИПРЕ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ

Быстрый процесс:
2 месяца

Передвижение 
по странам ЕС по 

упрощенному визовому 
режиму

Высокие стандарты 
качества

здравоохранения и 
образования

Вид на жительство 
действителен на 

протяжении жизни

Благоприятные налоговые 
условия:

низкие ставки, 
международные 

соглашения по двойному 
налогообложению

Безопасно и надежно:
Самая низкая статистика 

преступности в ЕС



ПРОВЕРКА НА ПРИГОДНОСТЬ

Заявителям необходимо предоставить справку об 
отсутствии судимости в стране происхождения. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Заявители обязаны приобрести жилую недвижимость на 
сумму не менее €300 000 (без учета НДС, если применимо).  
На момент приобретения такая недвижимость должна быть 
впервые выставлена на продажу застройщиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ

Основной заявитель обязан открыть фиксированный 
депозит в банке Кипра в минимальном размере €30 000 
сроком на 3 года. Источник этих средств должен быть 
за пределами Кипра. Помимо этого, заявители должны 
предоставить справку о наличии постоянного ежегодного 
дохода не менее €30 000, плюс дополнительные €5 000 на 
каждое финансово зависимое лицо и €8 000 на каждого из 
родителей. Источник этих средств также должен быть за 
пределами Кипра.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО НА КИПРЕ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ 
Помимо основного заявителя, в программе могут участвовать лица, финансово зависимые от него  - супруг(а), родители 
главного заявителя и родители супруга/супруги, а также дети до 24 лет. Основной заявитель и лица, финансово зависимые от 
него, обязаны заявить о том, что они не намерены осуществлять трудовую деятельность на Кипре.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Благонадежность 
основного заявителя

Жилая недвижимость 
стоимостью не менее 

€300 000, которая 
должна находится в 
продаже впервые

Постоянный 
ежегодный доход не 

менее €30 000

Посещение Кипра один 
раз в течение первого 
года для регистрации 

биометрических данных, 
затем один раз каждые 

2 года

Вид на жительство; 
обновление не 

требуется

Банковский депозит 
в размере €30 000 
сроком на 3 года

Non-EU €+ + + + =
Residence 

Card

1€
3

YEAR



Сроки подачи и рассмотрения 
заявления

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО НА 
КИПРЕ ПО ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Соответствие 
установленным 

критериям

Заявление о 
получении вида на 

жительство

Получение 
постоянного вида 

на жительство 
в рамках 

программы 
инвестиций

ПОЧЕМУ МЫ?

 1 НЕДЕЛЯ - ПОДГОТОВКА И 
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
• Подготовка подтверждающей

документации и заявления

• Подача заявления в отдел
регистрации актов гражданского
состояния  и иммиграционную
службу

2 МЕСЯЦА 
СРОК РАССМОТРЕНИЯ  
• Рассмотрение заявления отделом

регистрации актов гражданского
состояния, иммиграционной
службой и Министерством
внутренних дел Кипра

Residence 

Card

Рассмотрение 
заявления 

правительством 
Кипра

2 НЕДЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ

• Приобретение недвижимости
стоимостью не менее €300 000

• Справка о постоянном ежегодном
доходе не менее €30 000

• Подтверждение о наличии
банковского депозита размером
€30 000 сроком на 3 года

Высокий 
показатель 

эффективности

На Кипре и Мальте 
более 20-и юристов 

компании по 
иммиграционным 

вопросам 

Юристы Кипра и 
Мальты, налоговые 

советники, 
фидуциарные 

сотрудники:  150+

Наш секрет: 
индивидуальный подход к 
клиенту как у маленькой 
фирмы, компетентность 

крупной фирмы

Мы юристы: 
максимальная 

конфиденциальность 
гарантируется

Аккредитованный 
агент: по Кипру

2 МЕСЯЦА
ДАННЫЙ СРОК 

КАСАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ

Материалы, содержащиеся в данном документе, предоставлены исключительно в качестве общей информации и не предназначены для использования в качестве юридической или другой 
профессиональной консультации. Мы снимаем с себя всякую ответственность в случае прямых, непрямых или косвенных убытков или вреда, которые могут возникнуть в случае использования 
информации, содержащейся в данном документе, прежде чем действовать на основании таковых; по вашим конкретным случаям необходимо обращаться за консультацией к специалисту. 
Приглашаем вас обращаться к нам в любое удобное время.
© СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ: Воспроизводство данных материалов целиком или частично без предварительного письменного разрешения Chetcuti Cauchi строго запрещается.

Д-р Жан-Филипп Кеткути 
Управляющий партнер
ВНЖ & гражданство, 
налогообложение
jpc@cclex.com
cclex.com/citizenship

Мальта
Кипр 
Лондон 
Цюрих

http://www.chetcuticauchi.com/kenneth-camilleri
http://Д-р Жан-Филипп Кеткутиhttps://www.chetcuticauchi.com/jean-philippe-chetcuti
https://www.chetcuticauchi.com/jean-philippe-chetcuti
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/malta
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/cyprus
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/london
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/zurich



