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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной публикации описываются условия и документы необходимые для 

подачи заинтересованными лицами заявления на получение вида на 

жительство на Кипре без натурализации согласно двум нормативным актам. 

Физические лица рассматривают возможность получения вида на жительство 

по следующим основным причинам: 

 безопасное и стабильное место жительства в ЕС как альтернатива 

нынешнему месту жительства 

 дом для отпуска на Средиземном море 

 первая ступенька к получению гражданства Кипра (ЕС) 

 возможность пользоваться налоговыми льготами для резидентов Кипра по 

доходам, полученным из источников за пределами Кипра (например, 

пенсии, дивиденды и пр.), а также преимуществами, связанными с 

многочисленными соглашениями Кипра об избежании двойного 

налогообложения 

 плацдарм для операций в странах континентальной Европе 

 возможность воспользоваться преимуществами некоторых льгот и 

законодательных мер, предусмотренных для лиц с двойным резидентством 

согласно нормативно-правовым актам их страны происхождения 

 возможность для владельца ВНЖ просто получать шенгенскую визу, т.е. 

обеспечить свободное передвижение в пределах ЕС. 

Существуют два пути для получения вида на жительство: 

 во-первых, на основании приобретения недвижимости минимальной 

стоимостью 300.000 евро (без учета НДС) плюс срочный депозит на три 

года на сумму 30.000,00 евро (более подробное описание – в разделе B); 

 во-вторых, в силу владения гарантированным годовым доходом (более 

подробно – в разделе C). 

Разрешение согласно пункту 6 (2) и разрешение по категории “F” являются 

видами на жительство на Кипре, выдаваемыми Министерством внутренних дел 

Кипра заявителям, которые соответствуют определенным критериям, их не 

следует путать с гражданством или натурализацией. 

Держателям вида на жительство согласно пункту 6 (2) или по категории ‘F’: 

 разрешено проживать на Кипре постоянно и бессрочно; 

 следует посещать Кипр не реже одно раза в 2 года; 

 не разрешается работать на Кипре; 
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 должны иметь годовой доход в сумме не менее 30.000 евро, получаемый 

из источников, не связанных с ведением трудовой, предпринимательской 

или коммерческой деятельности на Кипре. 

Заявление может подаваться представителем заявителя, и от заявителя не 

требуется лично приезжать на Кипр перед подачей заявления или во время 

подачи. Присутствие заявителя в Миграционном департаменте на момент подачи 

заявления для сдачи биометрических данных ускорит выдачу разрешения после 

одобрения заявления. 

Существуют 2 способа получения вида на жительство: путем приобретения 

недвижимого имущества на Кипре согласно пункту 6(2) или в связи с наличием 

гарантированного годового дохода по категории ‘F’. 

 
 

B. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ НА КИПРЕ СОГЛАСНО ПУНКТУ 6 (2) 

Разрешение на постоянное место жительства согласно пункту 6 (2) выдается в 

течение не более чем 2-х месяцев от даты подачи всех полностью заполненных 

документов, указанных в Приложении I. 2-месячный срок является строго 

установленным и не предусматривает каких-либо задержек или дополнительных 

требований со стороны Министерства внутренних дел. Критерии и условия, 

которые заявителю необходимо выполнить, чтобы иметь возможность обратиться 

за разрешением: 

 

I. Критерии и условия 

1. Заявители, удовлетворяющие критериям и условиям согласно 

пункту 6(2) 

Физическое лицо, которое может обратиться за получением разрешения на 

постоянное место жительства согласно пункту 6 (2), должно: 

a. купить жилое и/или иное недвижимое имущество (дом/дома или 

квартиру/квартиры, или магазин/магазины, или офис/офисы, или любое 

иное здание/здания) на Кипре за средства, переведенные из-за 

границы, по минимальной рыночной цене 300.000 евро (без учета НДС). 

Как предусмотрено действующим на данный момент законодательством, 

заявитель может приобрести: 

• 1 или 2 жилых объекта (апартаменты или дома), либо 

• 1 жилой объект (апартаменты или дом) и 1 магазин площадью не 

более 100 м2, либо 

• 1 жилой объект (апартаменты или дом) и 1 офис площадью не 

более  250 м2. 
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Условия: 

 Общая стоимость недвижимого имущества должна оставлять 

минимум 300.000 евро (без учета НДС). 

 Недвижимость может включать отдельные здания, но 

приобретенные у одного и того же застройщика. 

 Недвижимость должна быть купленной впервые напрямую у 

застройщика (с 07.05.2013 г. договоры о перепродаже не 

принимаются). 

Важные примечания: 

i. Каждой паре (заявитель и супруг(а)) не разрешено приобретать 

более 2 объектов недвижимости, указанных выше. 

ii. Договор на приобретение недвижимости или 

правоустанавливающий документ должен быть оформлен на имя 

заявителя и/или на имя супруга(и). 

iii. Недвижимость может быть приобретена компанией 

(зарегистрированной на Кипре или в одной из стран ЕС), а не 

физическим лицом, при условии что зарегистрированным 

единоличным участником(ами)/акционером(ами) или бенефициарным 

собственником(ами) такой компании является: 

 заявитель или 

 заявитель и супруг(а) 

iv. На Договоре о приобретении недвижимого имущества должен быть 

проставлен штамп Уполномоченного по гербовым сборам. 

v. Договор о приобретении недвижимого имущества должен быть 

предоставлен в Управление регистрации прав собственности на землю 

и недвижимое имущество. 

vi. Внесение/выплата продавцу не менее 200.000 евро (без учета 

НДС) переводом из-за рубежа в качестве первоначальной частичной 

платы за приобретенное недвижимое имущество на банковский счет 

продавца на Кипре. 

vii. Заявитель и (в соответствующих случаях) его/ее супруга/супруг 

должны иметь справку о несудимости и в целом не должны 

представлять угрозу общественной безопасности или публичному 

порядку на Кипре. 

viii. Декларация о том, что он/она не имеет намерения устраиваться 

на работу или вести самостоятельную предпринимательскую 

деятельность на Кипре. 
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Тот факт, что заявитель и/или супруг(а) могут являться 

акционерами/участниками компании, зарегистрированной на Кипре, и 

получать доход в виде дивидендов, не влияет на заявление на выдачу 

вида на жительство. 

ix. Заявитель и (в соответствующих случаях) его/ее супруга/супруг  

должны выдать декларацию относительно источников, происхождения 

и суммы своего годового дохода в соответствии с указанными выше 

условиями. 

x. Заявитель и (в соответствующих случаях) его/ее супруг(а)/ 

иждивенцы должны быть застрахованы по медицинскому страховому 

полису. 

b. Взнос на счет в кипрском банке 30.000 евро в качестве 

фиксированного депозита на три года. 

c. Иметь вместе с супругом(ой) годовой доход в сумме минимум 30.000 

евро и по 5.000 евро на каждого иждивенца – ребенка младше 18 лет 

ИЛИ на каждого иждивенца - ребенка возрастом 18-25 лет, который не 

состоит в браке, при условии что он/она является студентом 

университета/колледжа. Кроме того, иметь дополнительный годовой 

доход в сумме 8.000 евро на каждого родителя заявителя или родителя 

супруга(и) заявителя. 

Источником годового дохода заявителя не должны быть доходы от 

трудоустройства, предпринимательской или коммерческой деятельности 

на Кипре, годовой доход может происходить из таких источников: 

• получение дивидендов на Кипре или за границей, или 

• заработная плата от трудоустройства за пределами Кипра, или 

• проценты по срочным депозитам, переведенные из-за рубежа, или 

• пенсии, переведенные из-за границы, или 

• арендная плата, переведенная из-за границы. 

2. Иные заявители, удовлетворяющие критериям и условиям 

согласно пункту 6 (2) 

Перечисленные ниже лица также могут обращаться за получением 

разрешения на проживание согласно пункту 6 (2), если они подпадают по 

одну из следующих категорий: 

a. Семья 

Могут обращаться заявитель вместе со своими находящимися на 

иждивении супругом(й) и детьми младше 18 лет. По желанию заявителя 

и его/ее супруги(а) возможна выдача двух отдельных разрешений. Дети 
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до 18 лет могут быть включены в качестве иждивенцев в оба 

разрешения. 

b. Не состоящие в браке иждивенцы в возрасте 18-25 лет 

Не состоящие в браке иждивенцы заявителя в возрасте 18-25 лет, если 

они финансово зависят от заявителя и являются студентами 

университета/ колледжа за границей, могут обращаться в 

индивидуальном порядке путем подачи отдельного заявления на 

получение разрешения. В случае наличия разрешения на постоянное 

место жительства на момент подачи иждивенцем заявления необходимо, 

чтобы оставшийся срок учебы иждивенца в университете/колледже 

составлял не менее 6 месяцев. 

Разрешение продолжает действовать даже после достижения 

иждивенцем 25 лет и даже если он уже не является не состоящим в 

браке/финансово зависимым от заявителя / студентом. 

c. Лица старше 18 лет, не являющиеся иждивенцами 

Ребенок заявителя старше 18 лет, который не является его/ее 

иждивенцем, может обратиться в индивидуальном порядке путем подачи 

отдельного заявления на получение вида на жительство на условиях, 

описанных в пункте I(1), подав документы, указанные в Приложении I. 

Что касается условия приобретения недвижимого имущества, заявитель 

не обязан приобретать отдельное недвижимое имущество, если 

стоимость недвижимости, приобретенной его/ее родителем, составляет 

не менее 600.000 евро (без учета НДС). Если речь идет о втором 

ребенке, не являющемся иждивенцем, который желает обратиться за 

получением разрешения, то минимальная стоимость недвижимости, 

приобретенной родителем, должна составлять 900.000 евро без учета 

НДС. В этих случаях квитанции об уплате, которые требуется подать, 

должны касаться не менее 66% стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного родителем. 

d. Родители заявителя или родители супруга(и) заявителя 

Единственное дополнительное условие, которое должен выполнить 

заявитель и его/ее супруг(а) - предоставить подтверждение 

дополнительного годового дохода в сумме 8.000 евро на иждивенца - 

родителя или родителя супруга(и). 

II. Важные примечания 

 

1. Все документы следует подавать на греческом или английском языках. 

Документы на всех других языках должны быть официально переведены 

Бюро печати и информации (PIO) Кипра. 
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2. На документах должен быть проставлен апостиль в соответствии с 

Гаагской конвенцией. Если страна происхождения документа не является 

участником Гаагской конвенции, касающейся проставления апостиля, то 

подаваемые документы должны быть заверены Министерством 

иностранных дел страны происхождения и затем подтверждены 

посольством / консульством Кипра в стране происхождения ИЛИ 

посольством / консульством страны происхождения на Кипре. 

3. На момент подачи заявления должны быть уплачены государственные 

пошлины Миграционному департаменту. 

III. Срок действия разрешения 

Разрешение действует бессрочно и не отменяется при условии посещения держателем 

Кипра не реже одного раза в 2 года. 

IV. Срок рассмотрения заявления 

Рассмотрение заявления не превышает 2-х месяцев. 

 
C. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ НА КИПРЕ ПО КАТЕГОРИИ ‘F’ 

 

Второй способ получения вида на жительство на Кипре – доказать 

государственным органам, что у заявителя имеется гарантированный годовой 

доход. Заявитель, который удовлетворяет всем указанным ниже критериям и 

условиям и подает соответствующие документы, может получить разрешение 

категории “F” в течение 1 года от подачи заявления на усмотрение Министерства 

внутренних дел. 

Заявление изучается с точки зрения общего профиля и финансового положения 

заявителя. 

Например, заявление от лица, которое собирается купить недвижимость на 

Кипре и оплатило 80% ее стоимости, или которое собирается арендовать виллу 

за 2.000 евро в месяц, или которое может позволить себе купить дом, или 

которое отправит своего ребенка в частную школу, безусловно, имеет высокие 

шансы на положительный результат рассмотрения своего заявления. 

I. Критерии и условия 

Заявитель, который: 

1. владеет или арендует жилую недвижимость на Кипре любой стоимости и 

желательно держит срочные депозиты в кипрских банках. 

2. получает годовой доход в сумме не менее 30.000 евро (+ 5.000 евро на 

каждого иждивенца). 

Источником годового дохода заявителя не должны быть доходы от 

трудоустройства, предпринимательской или коммерческой деятельности на 

Кипре, годовой доход может происходить из таких источников: 
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• получение дивидендов, переведенных из-за границы, или 

• заработная плата от трудоустройства за пределами Кипра, или 

• проценты по срочным депозитам, переведенные из-за рубежа, или 

• пенсии, переведенные из-за границы, или 

• арендная плата, переведенная из-за границы. 

3. имеет справку о несудимости и в целом не представляет угрозу 

общественной безопасности или публичному порядку на Кипре. 

4. имеет намерение постоянно проживать, может обращаться за 

получением разрешения по категории “F” согласно условиям, описанным в 

этом разделе. 

II. Срок действия разрешения 

Разрешение действует бессрочно и не отменяется при условии посещения 

держателем Кипра не реже одного раза в 2 года. 

III. Срок рассмотрения заявления 

Рассмотрение заявления занимает до 1 года. 

D. КАК ФИРМА «KINANIS LLC» СМОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ 

НАША ФИРМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ В СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ: 

 подготовка, заполнение и подача заявления и подтверждающих 

документов. 

 открытие банковских счетов на Кипре. 

 проверка и составление договоров купли-продажи или договоров аренды, 

касающихся недвижимого имущества на Кипре. 

 представление компаниям медицинского страхования на Кипре. 

 представление агентам по недвижимости на Кипре. 

 оценка объекта недвижимости до приобретения. 

 содействие в получении шенгенской визы. 

 натурализация при условии соответствия критериям. 

 
E. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Настоящая публикация подготовлена в качестве общего справочного материала 

только для информационных целей. Она не заменяет профессиональную 

консультацию. Не допускается полагаться на нее, не получив независимую 

консультацию на основе определенных фактов конкретной ситуации. Авторы и 

издатели не принимают на себя какую-либо ответственность за любые убытки, 

возникшие вследствие действия или бездействия на основе настоящей 

публикации. 

май 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - Разрешения на проживание на Кипре согласно пункту 6 (2) 

A. Документы для подачи заявления на получение разрешения на постоянное место 

жительства согласно пункту 6 (2) для каждого соответствующего лица. Требуются 

следующие документы: 

a. форма заявления, в которой указаны данные заявителя, если имеется. 

b. копия действующего паспорта заявителя. 

c. копия разрешения на временное проживание, в соответствующих случаях. 

d. оригинал резюме/CV (включая сведения об образовании) + копии 

дипломов/свидетельств/сертификатов. 

e. оригиналы выписок с текущих банковских счетов и/или банковских депозитов 

(как на Кипре, так и за границей). 

f. оригинал справки из кипрского банка о срочном депозите на сумму 30.000 

евро на ежегодной основе, зафиксированном на 3 года, с подтверждением того, 

что сумма для срочного депозита была переведена из-за границы. 

h. оригинал или заверенная копия правоустанавливающего документа на 

недвижимое имущество, если имеется, вместе с договором о приобретении 

недвижимого имущества с проставленным надлежащим образом штампом 

Уполномоченного по гербовым сборам ИЛИ в случае отсутствия 

правоустанавливающего документа – оригинал или заверенная копия договора о 

приобретении недвижимого имущества с проставленным надлежащим образом 

штампом Уполномоченного по гербовым сборам на имя заявителя и/или 

супруга(и) и/или компании. 

i. копия квитанции о подаче договора о приобретении недвижимого имущества в 

Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество. 

j. оригинал или заверенная копия сертификатов акционера и/или других 

документов, подтверждающих, что заявитель и/или супруг(а) являются 

единоличными акционерами(участниками) компании, которая приобрела 

недвижимое имущество (если договор о приобретении недвижимого имущества 

оформлен на компанию). 

k. оригинал квитанции об уплате не менее 200.000 евро в качестве частичной 

уплаты цены покупки недвижимости. Банковский swift-платеж, 

подтверждающий, что сумма частичной оплаты была переведена из-за границы. 

l. оригинал декларации заявителя о том, что он/она не имеет намерения 
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работать или участвовать в любой форме трудоустройства, вести 

предпринимательскую или коммерческую деятельность на Кипре. 

m. оригинал декларации заявителя относительно источников, происхождения и 

суммы годового дохода, полученного не от трудовой/ коммерческой/ 

предпринимательской деятельности на Кипре (минимум 30.000 евро – плюс 

5.000 евро за каждого иждивенца плюс 8.000 евро за каждого родителя). 

n. оригиналы документов, подтверждающих источники указанных выше доходов 

(минимум 30.000 евро – плюс 5.000 евро за каждого иждивенца). 

o. оригинал сертификата полиса медицинского страхования для заявителя, 

супруга(и) и иждивенцев заявителя. 

p. оригинал надлежащим образом заверенной справки о несудимости для 

заявителя, супруга(и) и иждивенцев заявителя. 

q. оригинал надлежащим образом заверенного свидетельства о браке, в 

соответствующих случаях. 

r. оригинал надлежащим образом заверенных свидетельств о рождении 

иждивенцев заявителя. 

 

B. Документы для подачи заявления несостоящими в браке иждивенцами в 

возрасте 18-25 лет. Требуются следующие документы: 

a. форма заявления, в которой указаны данные заявителя. 

c. копия действующего паспорта заявителя. 

d. копия разрешения на временное проживание, в соответствующих случаях. 

e. оригинал резюме/CV (включая сведения об образовании). 

f. копия полученного разрешения на постоянное место жительства или 

квитанция о подаче заявления родителем/родителями согласно пункту 6 (2). 

g. оригинал декларации родителя относительно источников, происхождения и 

суммы годового дохода, полученного не от ведения трудовой/ коммерческой/ 

предпринимательской деятельности на Кипре (минимум 30.000 евро – плюс 

5.000 евро за каждого иждивенца). 

h. оригиналы документов, подтверждающих источники вышеуказанного дохода 

родителя (минимум 30.000 евро – плюс 5.000 евро за каждого иждивенца). 

i. оригинал декларации заявителя о том, что он/она не имеет намерения 

работать или участвовать в любой форме трудоустройства, вести 

предпринимательскую или коммерческую деятельность на Кипре. 
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j. оригинал сертификата полиса медицинского страхования для заявителя. 

k. оригинал надлежащим образом заверенной справки о несудимости для 

заявителя. 

l. оригинал надлежащим образом заверенного свидетельств о рождении 

заявителя. 

m. оригинал справки об учебе в университете или колледже, подтверждающей, 

что оставшийся срок учебы составляет не менее 6 месяцев от даты подачи 

заявления. 

 

C. Документы для подачи заявления родителями заявителя или родителями 

супруга(и) заявителя. Требуются следующие документы: 

a. форма заявления, в которой указаны данные заявителя. 

b. копия действующего паспорта заявителя. 

c. копия разрешения ребенка или его/ее супруги(а) согласно пункту 6(2) или 

доказательство подачи соответствующего заявления на получение 

иммиграционного разрешения согласно пункту 6(2) 

d. оригинал резюме/CV (включая сведения об образовании). 

e. оригинал декларации ребенка или его/ее супруги(а) относительно источников, 

происхождения и суммы годового дохода, полученного не от ведения трудовой/ 

коммерческой/ предпринимательской деятельности на Кипре (минимум 30.000 

евро – плюс 8.000 евро за каждого родителя). 

f. оригинал декларации заявителя о том, что он/она не имеет намерения 

работать или участвовать в любой форме трудоустройства, вести 

предпринимательскую или коммерческую деятельность на Кипре. 

g. оригинал сертификата полиса медицинского страхования для заявителя. 

h. оригинал надлежащим образом заверенной справки о несудимости для 

заявителя. 

 i. оригинал надлежащим образом заверенного свидетельств о рождении ребенка 

или супруга(и) ребенка, подтверждающего родственную связь с заявителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ НА КИПРЕ ПО КАТЕГОРИИ 

‘F’ для каждого соответствующего лица 

A. Документы для подачи заявления по категории ‘F’. Требуются следующие 

документы: 

a. форма заявления, в которой указаны данные заявителя, если имеется. 

b. копия действующих паспортов заявителя и его/ее иждивенцев. 

c. копия разрешения на временное проживание, в соответствующих случаях. 

d. оригинал резюме/CV (включая сведения об образовании). 

e. оригиналы банковских выписок по текущих счетам на Кипре (за последние 2 

месяца). 

f. оригинал справки из кипрского банка о срочном депозите на какую-либо 

сумму, внесенную на срочный депозитный счет (в соответствующих случаях). 

g. оригинал или заверенная копия правоустанавливающего документа и 

договора продажи или договор продажи с надлежащим образом проставленным 

штампом или договор аренды на жилые помещения. 

h. оригинал декларации заявителя о том, что он/она не имеет намерения 

работать или участвовать в любой форме трудоустройства, вести 

предпринимательскую или коммерческую деятельность на Кипре. 

i. оригинал декларации заявителя относительно источников, происхождения и 

суммы дохода (минимум 30.000 евро). 

j. оригиналы документов, подтверждающих источники вышеуказанного дохода. 

k. оригинал сертификата полиса медицинского страхования для заявителя и 

его/ее иждивенцев. 

l. оригинал надлежащим образом заверенной справки о несудимости для 

заявителя и его/ее иждивенцев. 

m. оригинал надлежащим образом заверенного свидетельства о браке. 

n. оригинал свидетельства о рождении ребенка, находящегося на иждивении. 

o. любые иные подтверждающие документы, касающиеся финансового 

положения заявителя 
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Наша фирма 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая фирма, одна из ведущих юридических фирм на Кипре, 

которая консультирует международных инвесторов и частных клиентов по всем аспектам права, налогового и 

бухгалтерского учета на протяжении более 33 лет. 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) объединила бизнес своих акционеров, которые занимаются юридической и консалтинговой 

деятельностью на местном и международном уровне с 1983 года. 

Наш многолетний опыт и практика привели к необходимости перехода от традиционной юридической к более 

инновационной многопрофильной фирме, предоставляющей полный спектр юридических и бухгалтерских услуг. У нас 

большой опыт в сфере корпоративного и налогового консультирования, что гарантирует нашим клиентам получение 

лучших всесторонних консультаций по принципу «Единого окна». Именно таким образом мы предоставляем им 

быстрое, правильное и эффективное решение их ежедневных юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов. 

Такое сочетание юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, предоставляемых нашим высококвалифицированным 

персоналом, а также благодаря нашему участию в международных операциях на протяжении многих лет, наша фирма 

стала одним из ключевых игроков в этой области. Участие в международных финансовых операциях также позволило 

нам накопить обширный опыт в представлении интересов групп, корпораций, фондов, а также частных клиентов. 

Сотрудники фирмы – около 80 молодых, энергичных и амбициозных профессионалов, в том числе юристы, бухгалтеры 

и администраторы, которые обеспечивают быстрое, эффективное и высокое качество услуг, и которые удовлетворяют 

текущие насущные потребности представителей местной и международной бизнес-среды. 

Мы всегда ищем возможность предоставить простые и максимально быстрые решения, ориентируясь на потребности 

каждого клиента, и предвосхищая возможные проблемы. 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) 

Юридическая компания с ограниченной ответственностью 

12 Иджипт Стрит, 1097, Никосия (12 Egypt Street, 1097, Nicosia) 

а/я 22303, 1520 Никосия, Кипр (P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus) 

Тел: + 357 22 55 88 88 – Факс: + 357 22 66 25 00 

E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Веб-сайт: www.kinanis.com 

Корпоративный отдел 

Кристос П. Кинанис  

(Christos P. Kinanis) 

Факс: +357 22 76 28 08 

corporate@kinanis.com 

Отдел бухгалтерского учета 

Хараламбос Мейвацис (Charalambos 

Meivatzis) 

Факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com 

Отдел судопроизводства 

Андрианна Соломонидес  

(Andrianna Solomonides) 

Факс: +357 22 45 81 95 

litigation@kinanis.com 

Банковский отдел 

Мироулла Кириаку  

(Myroulla Kyriacou) 

Факс: +357 22 75 39 15 

banking@kinanis.com 

Налоговый отдел 

Мариос Палесис  

(Marios Palesis) 

Факс: +357 22 75 14 74 

tax@kinanis.com 

Отдел бухгалтерского учета и НДС 

Деметра Константину  

(Demetra Constantinou) 

Факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com 

 

КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC), Кипр, Кинанис 
Фидушиариз Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, и их аффилированные компании ведут деловую 
деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 
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