
I. Почему Кипрское гражданство?

Кипр – это международный центр деятельности 
иностранных и местных компаний, так как он 
предоставляет доступ к европейским рынкам, имеет 
стратегическое географическое расположение в месте, 
где встречаются три континента, и прозрачные простые 
процедуры для открытия любой корпорации. Поскольку 
все больше компаний ищут возможность для основания 
или перемещения своих центральных офисов на 
Кипр, иностранные инвесторы ищут возможности для 
получения Кипрского гражданства и преимуществ, 
которые предоставляет Республика Кипр.
Реагируя на растущий спрос, Кипрское правительство 
приняло новые законодательные процедуры, 
позволяющие любому негражданину Европы, который 
инвестирует в экономику Кипра, получить Кипрское 
гражданство и стать гражданином Европы.

Проживание на Кипре означает:
• Высокие жизненные стандарты при более низких 

затратах
•  Низкие налоговые ставки
• Простоту перемещения и общения
• Хороший уровень здравоохранения
• Хорошие возможности государственного и частного 

образования
• Низкий уровень преступности
• Стабильный солнечный климат
• Ритм жизни по вашему выбору
• Двуязычное сообщество (Английское. Греческое)

Преимущества Кипрского гражданства:
• Автоматическое гражданство ЕС со всеми правами 

жить, работать и учиться в любой стране ЕС, 
защищенное  законодательством и нормами ЕС.

• Безвизовые путешествия во все страны ЕС и 
ещё 129 других стран, включая Канаду, Гонг Конг, 
Швейцарию и Австралию.

• Гражданство даётся всей семье.
• Гражданство передаётся будущим поколениям
• Быстрая и простая процедура
• Позволено двойное гражданство
• Приобретение Кипрского гражданства не обязывает 

к предоставлению этих данных другим странам
• Кипрский паспорт занимает 17 место в Индексе 

визовых ограничений
• Инвестиции обязательны, но нет ограничений по 

типу инвестиций
• Инвестор имеет право продать инвестиции через 3 

года
• Не нужно сдавать экзамены по истории или на 
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знание языка
• Нет двойного налогообложения при двойном 

гражданстве, применяется положение о 
финансовой конфиденциальности

• Подавший заявку не обязан проживать на Кипре до, 
во время или после приобретения гражданства

• Возможность открыть Кипрскую компанию с 
доступом на Европейский рынок с одним из самых 
низких корпоративных налоговых ставок

• Налоговое резидентство без обязательного 
пребывания на территории

•  Нет налога на наследство
• По уровню ВВП на душу населения Кипр находится 

на уровне развитых Европейских стран – 31 место 
в мире.

II. Требования и особенности:

Чтобы соответствовать требованиям 
на получение Кипрского гражданства, 
подающий заявку должен:
• Не иметь судимостей и не должен быть включен 

в список лиц, находящихся в судебной тяжбе по 
владению собственностью на территории Европы.

• Владеть жилой собственностью на территории 
Кипра общей стоимостью в 500,000 евро. 
Собственность может являться частью 
инвестиционных активов соискателя.

• Иметь одобренный и действительный вид на 
жительство. 

• Инвестировать минимум 2,000,000 евро в Кипрские 
активы.

Варианты инвестиций
Иностранный инвестор обязан инвестировать в 
активы на территории Республики Кипр. Следующие 
положения определены Министерством для 
определения иностранного инвестора:

1. Инвестиции в недвижимое имущество и/или 
объекты инфраструктуры. Любой участок 
должен иметь план развития; исключения 
составляет собственность в «нулевой зоне 
развития»

2. Инвестиции в Кипрские компании в форме акций, 
партнерства или владения. Под Кипрскими 
компаниями понимаются компании, основанные 
и работающие на территории Кипра. Размеры 
инвестиций должны показывать намерение 
их использования для развития компании на 
территории Кипра.

3. Инвестиции в виде долей, акций, облигаций, 
ценных бумаг или альтернативных финансовых 
инструментов, которые выпущены, образованы 
на территории Республики и регулируются 
Кипрской Комиссией по ценным бумагам и 
биржам (CySEC).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвестиции не включают 
жилую собственность, общая минимальная сумма 
увеличивается до 2,500,000 евро, из которых 500,000 
евро должны быть потрачены на приобретение жилой 
собственности.



ПРИМЕЧАНИЕ: Инвестиционные активы могут быть 
проданы только по истечение 3 лет, каждый год должны 
предоствляться доказательства в форме официального 
письма или отчета от эмитента/руководителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно наличие дополнительных 
условий в зависимости от вида инвестиций.

III. Чем вам может помочь компания
CX Financia?  

Используя нашу сеть местных профессионалов 
и экспертов, CX Financia может предложить 
консалтинговые услуги премиум класса в вопросе 
приобретения Кипрского гражданства. Мы можем:
1. Подготовить и подать необходимые формы 

заявлений для Вас и Вашей семьи
2. Помочь в сборе необходимой документации, 

сопровождающей заявление
3. Помочь и дать консультацию по вопросу возможных 

инвестиций
4. Помочь и проконсультировать по вопросу 

получения вида на жительство
5. Открыть персональные банковские счета
6. Помочь и проконсультировать в вопросах, 

связанных с НДС
7. Помочь и дать консультацию в вопросах, связанных 

с местными провайдерами услуг связи (телефон, 
интернет и т.д.)

 
Кипрское гражданство для всей семьи
Заявление может быть сделано для Вашей/Вашего 
супруги/супруга и детей без дополнительной оплаты. 
Инвестиции, вложенные Вами и Вашей/Вашим 
супругой/супругом объединяются в один пакет при 
подаче заявления от всей семьи. Ребенок до 18 лет, 
или учащийся до 28 лет считается иждивенцем и 
включается в заявку без дополнительных условий. Все 
остальные члены семьи должны подготовить отдельные 
заявления. Дополнительные условия касаются Ваших 

родителей, которые также обязаны иметь постоянное 
жилье стоимостью 500,000 евро

Процесс подачи заявления
Вашей/Вашим супругой/супругом, родителями и 
детьми, не являющимися иждивенцами, заполняется 
форма М127. Для детей, находящихся на иждивении, 
заполняется форма 126.
В зависимости от вида и формы инвестиций, заявление 
сопровождается подтверждающими документами, 
которые можно подразделить на 3 категории: 

А) Владение жилой собственностью на Кипре
В) Подтверждение того, что вы являетесь 
закопослушным гражданином.
С) Инвестиции, сделанные в Кипрские активы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы продоставляются в 
оригинале или в виде нотариально заверенных копий.

Подробное описание необходимых 
документов:
• Справка о несудимости из страны, гражданином 

которой Вы являетесь и страны постоянного 
проживания, в случае, если они различны.



• Доказательство жилого владения 
• Документы, подтверждающие наличие инвестиций 

-Документы об образовании компании от Регистратора 
Компаний Кипра – в том случае, если инвестициями 
является новая компания.

 - Сертификат Владения Акциями от Регистратора 
Компаний Кипра и новый Сертификат Владельца 
Акций – если инвестициями является приобретение 
акций

 - Данные аудита за предыдущие 3 года – для 
существующих компаний

 - Договор купли-продажи, если приобретается 
существующая компания

 - Подтверждение оплаты согласованной цены 
покупки

 - Доказательство перевода соответствующих средств 
от соискателя на кипрский счет продавца

 - Бизнес-план будущего развития на территории 
Кипра

 - Свидетельство о собственности или 
подтверждение подачи заявления на получение 
данного свидетельства в Департамент по 
земельным угодьям и кадастрам. 

 - Подтверждение подачи контракта в Департамент 
по земельным угодьям и кадастрам

 - Оценочный сертификат стоимости собственности 
от официального источника, признанного 
кипрскими властями

 - Инвестиции в финансовые инструменты Кипра, 
альтернативные инвестиции и другие организации, 
лицензированные Кипрской Комиссией по ценным 
бумакам и биржам (CySEC)

 - Документы, подтверждающие владение
 - Доказательство перевода соответсвующих средств 

от соискателя на кипрский счет продавца
 - Инвестиционный план развития активов
 - Сертификат Кипрской Комиссии по ценным 

бумагам и биржам (CySEC) - Комбинация 
вариантов, упомянутых ранее

ПРИМЕЧАНИЕ: Кипрские власти могут запросить 
предоставление дополнительных документов по любому 
из пунктов, указанных выше, на свое усмотрение. 

ДОПОЛНЕНИЕ: Данный материал был подготовлен 
исключительно с информационной целью, он 
предназначен для широкой общественности, а не 
для конкретного реципиента. Он не является заменой 
профессионального совета или юридического мнения и 
не предполагает ответственности. Читатели не должны 
полагаться на данную информацию без проведения 
собственного исследования и анализа информации, 
предоставленной в данной брошюре. Авторы не несут 
ответственности  в отношении действий, решений или 
потерь, связанных с материалом данной брошюры. 

Наши контакты:
info@cxfinancia.com
+357 99 611812
+357 22323461
www.cxfinancia.com 
Кипр, Никосия, 2045, Строволос, ул. Арсакиу, 19 
(Arsakiou 19, Strovolos 2045, Nicosia, Cyprus)


