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•Кипр - островная страна Восточного Средиземноморья, член Европейского Союза. На Кипре распространен 
средиземноморский климат с очень мягкими зимами и жарким летом. Основу устойчивой экономики Кипра создают сферы 
туризма и услуг, в то же время сейчас развивается энергетика, в особенности нефтегазовый сектор. Благодаря низким налогам 
на доходы физических и юридических лиц, многочисленным соглашениям об избежании двойного налогообложения, 
превосходному авиасообщению, устойчивой и безопасной окружающей среде, а также исключительному климату Кипр стал 
одной из самых востребованных стран для жизни и выхода на пенсию.

Почему Кипр:-

•В настоящее время власти Кипра  применяют 2 процедуры выдачи разрешения на постоянное место жительства физическим 
лицам и семьям, которые  хотели бы иметь возможность постоянно проживать на Кипре:-

• ускоренная процедура или процедура согласно пункту 6(2); и

•процедура по категории F.

Описание процедур получения разрешения на постоянное место жительства:-

•не иметь судимости в стране проживания и не находиться под санкциями ЕС; а также

•посещать Кипр не реже одного раза каждые 2 года;  

•не разрешается работать на Кипре;

•необходимо получать годовой доход минимум 30.000 евро ежегодно не от ведения трудовой, коммерческой или 
предпринимательской деятельности на Кипре. Также следует доказать наличие дополнительного годового дохода не менее 
5.000 евро на каждого иждивенца.

Условия, которые необходимо выполнить для получения разрешения по одной из процедур:-

•приобретение нового объекта жилой недвижимости с чистой стоимостью минимум 300.000 евро, с уже осуществленной 
оплатой в 200.000 евро.

•наличие заблокированного депозита на сумму не менее 30.000 евро сроком минимум 3 года.

•разрешение выдается в течение 2 месяцев от подачи заявления, и если условия выполнены, вид на жительство выдается без 
возражений.

• родители заявителя и родители супруга(и) заявителя также могут обращаться за разрешением при условии, что заявитель 
имеет дополнительный годовой доход в сумме 8.000 евро для каждого родителя или родителя супруги(а).

Условия получения разрешения по ускоренной процедуре согласно  пункту 6(2)

•Заявитель может приобрести или арендовать недвижимость любой стоимости.

•Разрешение может быть выдано в течение одного года от подачи заявления. Заявители с устойчивым экономическим 
положением, которые приняли на себя обязательство приобрести недвижимость, имеют высокие шансы на получение вида 
на жительство.

Разрешение по категории F

•подготовка и подача необходимых заявлений и подтверждающих документов ;

•открытие банковских счетов на Кипре;

•проверка и составление договоров о приобретении и управлении недвижимым имуществом на Кипре;

•представление компаниям медицинского страхования на Кипре;

•представление агентам по недвижимости на Кипре и оценщикам недвижимости;

КАК ФИРМА "KINANIS LLC" МОЖЕТ ПОМОЧЬ:

•Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая фирма, одна из ведущих фирм на Кипре в сфере хозяйственного 
права. Фирма консультирует международных инвесторов и частных клиентов по всем аспектам права, налогообложения и 
бухгалтерского учета на протяжении более 33 лет. Мы - инновационная многопрофильная фирма, оказывающая полный 
спектр услуг, обладающая солидным опытом в области консультирования по вопросам права и бухгалтерского учета, что 
гарантирует нашим клиентам получение лучших возможных всесторонних консультаций.

Наша фирма
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