
Почему Кипр:
Кипр – это островная страна в восточной части Средиземного моря, которая является членом Европейского союза. На Кипре 
средиземноморский климат с очень мягкой зимой и жарким летом. Устойчивая экономика Кипра основывается на туризме и 
услугах, при этом в настоящее время она развивается в области энергетики, в частности, в нефтяной и газовой отраслях. Кипр, 
с его низким уровнем персонального и корпоративного налогообложения, обширной сетью налоговых соглашений, отличным 
авиасообщением, стабильной и безопасной обстановкой, а также с учетом его исключительного климата, является одной из самых 
предпочтительных стран для жизни, работы или отдыха на пенсии.

Гражданство по инвестиционной программе:
Правительство Кипра разработало и поддерживает привлекательный вариант получения гражданства по инвестиционной 
программе, предназначенной для иностранных инвесторов и бизнесменов. Следует отметить, что супругам/сожителям и детям до 
28 лет, которые находятся в финансовой зависимости от иностранного инвестора, соответствующего установленным требованиям, 
также предоставляется гражданство без необходимости соответствия каким-либо дополнительным финансовым критериям. 
Родителям инвестора также может быть предоставлено гражданство при условии, что они приобретают жилую недвижимость в 
Республике Кипр по цене от 500 000 евро плюс НДС.

Предварительные условия, которые должны быть выполнены для получения соответствующего права:
• Отсутствие судимостей в стране своего происхождения и стране проживания (если они разные), отсутствие в санкционном 

списке ЕС; а также
• Владение жилой недвижимостью на Кипре, стоимость которой составляет не менее 500 000 евро; а также
• Наличие вида на жительство на Кипре.

4 альтернативных способа, которыми можно воспользоваться для того, чтобы претендовать на предоставление прав 
гражданства:
• Инвестирование суммы в размере не менее 2 миллионов евро в недвижимость, строительство и инфраструктурные проекты;
• Инвестирование суммы в размере не менее 2 миллионов евро в приобретение, основание или участие в бизнесе компаний 

Кипра;
• Инвестирование суммы в размере не менее 2 миллионов евро в альтернативные инвестиционные фонды или финансовые 

активы предприятий или организаций Кипра, имеющих лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра;
• Инвестирование суммы в размере не менее 2 миллионов евро в комбинацию из трех вышеуказанных финансовых критериев. 

В таком сочетании инвестор также может инвестировать в государственные облигации на максимальную сумму в размере 
500 000 евро.

Примечания:
• Инвестиции можно осуществить лично или через инвестиционные механизмы, такие как компании или трасты.
• Для соответствия установленным требованиям инвестиции необходимо осуществить на протяжении трех лет до даты подачи 

заявки, и хранить в течение не менее трех лет после предоставления прав гражданства.

КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ КИНАНИС ЛЛС (KINANIS LLC):
• Подготовка и подача необходимых заявок и сопутствующей вспомогательной документации;
• Открытие банковских счетов на Кипре;
• Обзор и составление проектов договоров на приобретение и управление недвижимостью на Кипре;
• Ознакомление с медицинскими страховыми компаниями на Кипре;
• Знакомство с агентами по недвижимости и с оценщиками недвижимости на Кипре;
• Финансовые отчеты и отчёты о проведении юридической экспертизы для недвижимости, предприятий, ассоциированных 

компаний;
• Создание компаний на Кипре и помощь с международным налоговым планированием;
• Бизнес-консультирование;
• Услуги в сфере управления персоналом.

Наша фирма
Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая фирма, которая является одной из ведущих юридических фирм на 
Кипре. Она консультирует международных инвесторов и частных клиентов по всем аспектам права, налогового и бухгалтерского 
учета на протяжении более 33 лет. Мы – инновационная многопрофильная компания, предоставляющая полный спектр 
юридических и бухгалтерских услуг. Наш богатый опыт гарантирует нашим клиентам всесторонние консультации самого высокого 
уровня.

Обращайтесь к нам:
Kinanis LLC
12 Egypt Street, 1097, Nicosia 
P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus 
Tel: + 357 22 55 88 88 – Fax: + 357 22 66 25 00 
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Web site: www.kinanis.com

ГРАЖДАНСТВО КИПРА ПО ПРОГРАММЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ


