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A. ВСТУПЛЕНИЕ 

Кипр широко известен как одна из лучших стран для жизни и работы, 

осуществления деловых операций или для отдыха на пенсии. Государство-член 

ЕС, низкая система персонального налогообложения, хорошая инфраструктура, 

прекрасный климат, развитое авиасообщение и многое другое – вот что 

предлагается в качестве безопасного места жительства для иностранного 

инвестора и его семьи. Вот почему иностранный инвестор или бизнесмен может 

рассматривать вопрос о предоставлении прав гражданства, чтобы, помимо 
прочего, воспользоваться следующими преимуществами: 

 право на свободное передвижение, право на место жительства, работу и 
учебу в пределах ЕС; 

 наличие постоянной надежной и стабильной альтернативы своей нынешней 

стране проживания; 

 владение неограниченным количеством недвижимого имущества в стране 
Средиземноморья; 

 первый шаг на пути к осуществлению деловых операций в континентальной 
Европе. 

13 сентября 2016 года Совет Министров Республики Кипр принял решение, согласно 

которому определенные критерии и условия в отношении предоставления прав 

гражданства путем освобождения от налогов для зарубежных инвесторов и 

бизнесменов, а также членов их семей, соответствующих установленным 

требованиям, согласно новому пункту 111 A (2) закона о Регистрации актов 

гражданского состояния 2002-2013, были значительно смягчены и расширены, что 

сделало получение гражданства Кипра еще более простым и выгодным. 

В данной публикации изложены критерии, применимые для подачи заявки о 
предоставлении прав гражданства путем освобождения от налогов. 

 

B. ГРАЖДАНСТВО КИПРА ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНСТВА 
ПУТЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ 

 
I. ИНВЕСТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНСТВА 

Для того чтобы претендовать на получение кипрского гражданства через 

предоставление прав гражданства путем освобождения от налогов, инвестор 
(он/она) должен быть: 

Не гражданином Кипра, который соответствует одному из финансовых критериев, 

описанных в Разделе III, на выбор a) лично; b) в качестве акционера 

компании/компаний пропорционально его/ее пакету акций; c) благодаря 

инвестициям, сделанным его/ее супругой/супругом; d) благодаря инвестициям, 

сделанным совместно с его/ее супругой/супругом; или e) в качестве топ-менеджера 

компании/компаний. Топ-менеджер считается соответствующим установленным 

требованиям, если такой менеджер получает вознаграждение, налоговые 

поступления Республике с которого составляют, по крайней мере, 100 000 евро (сто 

тысяч евро), при этом такой налог должен быть уже оплачен или предоплачен. 

Следует подчеркнуть, что супруг/сожитель, несовершеннолетние дети, а также 

финансово зависимые взрослые дети заявителя, соответствующего установленным 
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требованиям, считаются соответствующими требованиям автоматически, без 

выполнения каких-либо дополнительных критериев. 

Под определение «финансово зависимые взрослые дети» подпадают студенты и 

аспиранты вузов до 28 лет, получающие свою первую степень бакалавра или 

магистра, и которые не проходят обучение на получение профессионального звания 

(например, ACA, ACCA, судебного адвоката). Студенты базовых университетских 

курсов, продолжительность которых не превышает двух академических семестров, 

могут также считаться соответствующим требованиям. С юридической точки зрения 
недееспособные иждивенцы также подпадают под эту категорию. 

Родители инвестора также имеют право подать заявку по этой схеме при условии, 

что они владеют жилой недвижимостью в Республике Кипр стоимостью не менее 

500 000 евро плюс НДС. 

II. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Перед изложением способов внесения инвестиций, которые соответствуют 

требованиям для предоставления прав гражданства, важно отметить, что такой 

заявитель должен также выполнить следующие три обязательные условия 
независимо от способа инвестирования: 

i. Отсутствие судимости 

У инвестора не может быть судимости в его/ее стране происхождения и в 

стране его/ее проживания, если таковая отличается от его/ее страны 

происхождения. Кроме того, любые лица, подпадающие под санкции ЕС, не 
имеют права подавать заявку. 

ii. Владение жилой недвижимостью в Республике Кипр 

Инвестор должен владеть частной жилой недвижимостью в Республике Кипр, 

чистая цена которой должна быть не менее 500 000 евро (пятьсот тысяч 

евро). Инвестор может владеть несколькими объектами жилой недвижимости 

на Кипре, совокупная чистая стоимость которых должна составлять от 
500 000 евро. 

Члены одной семьи, которые подают отдельные заявки в качестве 

инвесторов (не иждивенцы), могут приобрести один объект жилой 

недвижимости в Республике Кипр, при условии что полная стоимость такого 
объекта покрывает сумму в 500 000 евро на одного заявителя. 

Если цена объекта жилой недвижимости, приобретаемого в Республике 

Кипр, превышает минимальную сумму в размере 500 000 евро, любая сумма, 

уплаченная свыше 500 000 евро, может быть частично использована для 

выполнения экономических критериев, указанных ниже в Разделе III. 

Министерство внутренних дел или Министерство финансов имеют право (по 

своему усмотрению) запросить предоставление отчета оценки объекта 
жилой недвижимости от независимого квалифицированного оценщика. 

iii. Наличие вида на жительство в Республике Кипр 

У заявителя должен быть вид на жительство в Республике Кипр. Заявка на 

получение вида на жительство может быть подана одновременно с заявкой о 

предоставлении прав гражданства. 
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В случае если какое-либо из трех обязательных условий не выполняется или 

нарушается в любой момент во время или после предоставления прав 
гражданства, такое предоставление прав гражданства может быть отозвано. 

Далее следует подчеркнуть, что в конечном счете предоставление прав 

гражданства является прерогативой Совета Министров. Совет Министров 

имеет право отказать в любой заявке, и такой отказ не подлежит 

рассмотрению в судебном порядке. 

 

III. СПОСОБЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАНСТВА 

 
После того как инвестор выполнит вышеперечисленные обязательные условия, для 

него существует несколько альтернативных способов, воспользовавшись которыми 
он может претендовать на предоставление прав гражданства: 

 

i. Заявка на основании инвестиций в недвижимость, строительство и 
инфраструктурные проекты 

Заявитель может внести инвестиции в размере не менее 2 миллионов евро 

(два миллиона евро), без учета НДС, для приобретения, строительства или 

развития проектов недвижимости, таких как жилые или коммерческие 

строительные проекты, строительные проекты в сфере туризма или другие 
строительные проекты. 

Этот критерий также включает в себя инвестиции в незастроенные участки, 

при условии что заявитель также предоставляет Министерству внутренних 

дел инвестиционный план их застройки. Незастроенные участки, 

расположенные в градостроительных зонах нулевой застройки, не 
выполняют условия этого критерия. 

Инвестор, который вкладывает исключительно в жилую недвижимость, 

согласно данному критерию, не обязан приобретать дополнительную личную 

жилую недвижимость в Республике Кипр в соответствии с обязательным 

условием II (ii) выше, при условии, что один из объектов жилой 

недвижимости был приобретен согласно этому экономическому критерию по 

стоимости не менее 500 000 евро плюс НДС, при этом инвестор (он/она) 

будет сохранять право собственности на эту конкретную жилую 
недвижимость в течение его/ее жизни. 

 

ii. Заявка на основании приобретения, объединения или участия в 
предприятиях или компаниях Кипра 

Заявитель может внести инвестиции в размере не менее 2 миллионов евро 

(два миллиона евро) в приобретение, основание или участие в предприятиях 

или компаниях Кипра, которые физически находятся и ведут свою 

деятельность на Кипре. Необходимые инвестиции должны быть 

использованы для финансирования инвестиционных целей конкретных 

предприятий или компаний исключительно на Кипре на основании 
инвестиционного плана. 

Для того чтобы соответствовать требованиям, такие предприятия или 

компании должны иметь в штате по крайней мере 5 (пять) кипрских или 



                                                                                                                                       
 
 
  
 
  
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ НАТУРАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

 

6 

европейских граждан. Законное и продолжительное проживание в 

Республике Кипр в течение предыдущих 5 (пяти) лет обязательно для всех 
таких сотрудников. 

Если более одного инвестора одновременно или почти одновременно 

инвестируют в одно и то же предприятие/компанию, минимальное 

необходимое количество кипрских или европейских граждан-сотрудников 

такого предприятия/компании соответственно увеличивается. 

 

iii. Заявка на основании инвестиций в альтернативные инвестиционные 

фонды (AIF) или финансовые активы кипрских предприятий или 

организаций, имеющих лицензию Комиссии по ценным бумагам и 
биржам Республики Кипр (CySeC) 

Заявитель может приобрести единицы на минимальную сумму в 2 

миллиона евро (два миллиона евро) в альтернативных инвестиционных 

фондах (AIF), которые зарегистрированы в Республике Кипр, а также 

получили лицензию и контролируются Комиссией по ценным бумагам и 

биржам Республики Кипр. Такие AIF должны инвестировать средства 

исключительно в Республику Кипр и инвестиции, подпадающие под условия 

получения гражданства по инвестиционной схеме, или в секторы, 
утвержденные Министром Финансов. 

Администратор или аудитор фонда обязан ежегодно уведомлять в 

письменной форме Министерство финансов и Министерство внутренних дел 

и ссылаться на сумму первоначально внесенных инвестиций. Это должно 

гарантировать, что внесенные инвестиции будут сохранены в течение 
минимального трехлетнего периода. 

Финансовые активы кипрских предприятий или организаций с минимальной 

стоимостью 2 миллиона евро (два миллиона евро), например, облигации или 

долговые обязательства, которые были выпущены с одобрения Комиссии по 

ценным бумагам и биржам Республики Кипр, также считаются 

выполняющими требования этого критерия. Конкретные кипрские 

предприятия или организации должны физически присутствовать и вести 

основную хозяйственную деятельность в Республике Кипр, а 

финансирование, полученное через их финансовые активы, должно 

относиться к исключительным инвестициям в Республику Кипр на основании 

инвестиционного плана. 

 

iv. Заявка на основании сочетания вышеуказанных критериев (i-iii) 

Заявитель также может использовать комбинацию вышеуказанных 

финансовых критериев (i-iii) на минимальную сумму в 2 миллиона евро (два 
миллиона евро), что также дает право на предоставление прав гражданства. 

Если заявитель воспользуется комбинацией финансовых критериев, у него 

появятся дополнительные возможности приобретения государственных 

облигаций Республики Кипр на максимальную сумму в размере 500 000 евро 
(пятьсот тысяч евро). 
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IV. ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Инвестор до подачи заявки о предоставлении прав гражданства должен внести 

необходимые инвестиции в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявки. 

Кроме того, инвестор обязан сохранить инвестиции в течение не менее трех лет 
после даты получения кипрского гражданства. 

 

V. ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

Рассмотрение заявки занимает около 3 (трех) месяцев. 

 

C. КАК КИНАНИС ЛЛС (KINANIS LLC) МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ 

Наша фирма может помочь вам в решении следующих вопросов: 

a. Подготовка, заполнение и подача заявки и соответствующей вспомогательной 

документации. 

b. Продление и составление проекта договора купли-продажи или соглашений, 

касающихся недвижимости на Кипре. 

c. Открытие компаний на Кипре и за рубежом, а также помощь касательно 

предпринимательской деятельности. 

d. Международное налоговое планирование. 

e. Открытие банковских счетов на Кипре. 

f. Помощь по вопросам страхования. 

g. Знакомство с агентами по недвижимости на Кипре. 

h. Кадровые услуги. 

i. Бизнес-консультирование и помощь в развитии бизнеса. 

j. Помощь при оценке имущества. 
 

D. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Наша фирма регулярно издает специализированные публикации, посвященные 

вопросам, представляющим интерес для международных инвесторов. Пожалуйста, 

посетите сайт www.kinanis.com, чтобы ознакомиться с полным перечнем публикаций. 

Публикации по теме: 

 Разрешение на постоянное место жительства; а также 

 Приобретение недвижимости на Кипре. 
 

E. ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Данная публикация была подготовлена в качестве общего руководства и 

исключительно в информационных целях. Она не является заменой 

профессиональной консультации. Не следует полагаться на нее без получения 

независимой консультации, основанной на конкретных фактах вашего конкретного 

случая. Авторы или издатели не несут никакой ответственности за любой ущерб, 

причиненный вследствие действия или отказа от действия на основании данной 

публикации. 

 

Сентябрь 2016 года 

  

http://www.kinanis.com/
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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 профессией 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 услуг. Наши услуги 
включают в себя юридические и бухгалтерские услуги с обширным опытом работы в области 
корпоративного и налогового консультирования. Мы гарантируем нашим клиентам  самые лучшие 
всесторонние консультации по принципу «Единого окна», чтобы они получали быстрое, правильное и 
эффективное решение своих ежедневных юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов. 

Благодаря такому сочетанию юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, а также 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, бухгалтера и администраторы, которые обеспечивают быстрое, эффективное и высокое качество 
услуг, и которые могут удовлетворить 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 предвидя 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 
Караламбос 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 дочерние компании ведут 
деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 

 

http://www.kinanis.com/
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