ГРАЖДАНСТВО
КИПРA
Кипр предоставляет исключительную возможность
получения кипрского гражданства путем натурализации
иностранных инвесторов и предпринимателей, а также
членов их семей при выполнении комбинированных
инвестиций в Кипр на сумму 2 млн. евро, как указано ниже.
Кипрское гражданство путем исключения – критерии и условия:
1. При условии соответствия иностранным инвестором / предпринимателем одного
из следующих финансовых критериев:
▪ Инвестиции в развитие инфраструктурных проектов в сфере недвижимости в
размере 2 млн. евро минимум.
▪ Для недвижимости обязательно разрешение на строительство строящихся
объектов;
▪ Покупка или открытие, или участие в кипрских предприятиях / компаниях с
инвестиционной стоимостью, как минимум, 2 млн. евро при условии, что в
компании будет работать минимум 5 граждан Кипра;
▪ Покупка доли на сумму 2 млн. евро в кипрских альтернативных инвестиционных
фондах (АИФ), выполняющих только соответствующие квалификационные
инвестиции на Кипре;
▪ Приобретение финансовых активов (таких как облигации, ценные
бумаги и долговые обязательства) кипрских компаний или организаций,
лицензированных Комиссией по биржам и ценным бумагам, на сумму 2 млн.
евро минимум;
▪ Сочетание вышеуказанных инвестиций при условии, что общий объем
инвестиций составит 2 млн. евро минимум. Применяя такую комбинацию
инвестиций, инвестор может вкладывать деньги в кипрские государственные
облигации на сумму до 500 000 евро с правом владения ими, как минимум, в
течение 3 (три) лет;
▪ Обязательные пожертвования в размере 75000 евро в фонд Исследований и
Инноваций и 75 000 евро в пользу Кипрской корпорации по развитию земель.

2. Высшее должностное лицо компании может подать заявку на получение
гражданства при условии, что (I) налоговые поступления на Кипр, полученные от
его/ее зарплаты, составляют около 100 000 евро в течение, как минимум, 3 (три)
лет и (II) такие налоговые поступления уже были оплачены или преодоплачены.
3. Заявитель должен был выполнить необходимые инвестиции в течение 3 (три)
лет до даты подачи заявления о получении прав гражданства и продолжать
выполнять их в течение, как минимум, 5 (пять) лет с даты натурализации.

4. Ниже приведены обязательные для выполнения условия:
▪ Отсутствие судимости и замороженных активов в пределах ЕС;
▪ Владение недвижимостью, дающей право на постоянное жительство на

Кипре, рыночной стоимостью 500 000 евро минимум с НДС. Члены одной
семьи подают заявку отдельно, поскольку инвесторы могут коллективно
инвестировать в недвижимость общей стоимостью не менее 500 000 евро на
одного заявителя;
▪ У заявителя должен быть вид на жительство в Республике Кипр в течение не
менее шести месяцев (шести месяцев) до натурлизации в качестве резидента
Кипра;
▪ У Заявителя должна быть шенген виза с целью получения натурализации и вид
на жительство в Республике Кипр в течение не менее шести месяцев (шести
месяцев) до натурлизации в качестве резидента Кипра;
▪ Отсутствие предварительного отказа от других стран ЕС по программам
гражданства.

Необходимые документы:
▪ Заявление;
▪ Свидетельство об отсутствии судимости, выданное соответствующим
иностранным государством;
▪ Документы, подтверждающие владение недвижимостью на Кипре;
▪ Документы, подтверждающие соответствие финансовым критериям,
приведенным в п. 1 выше; и
▪ Другие соответствующие документы сообразно обстоятельствам, в
зависимости от типа инвестиций.
Мы предоставляем следующие услуги:
▪ Полное оптимальное структурирование инвестиций;
▪ Подготовка необходимых форм и документов, и их подача в органы власти;
▪ Представление интересов заявителя в государственных органах на всех этапах
процесса получения гражданства;
▪ Помощь в поиске и инвестировании в недвижимое имущество и/или
действующую компанию на Кипре;
▪ Открытие банковских счетов; а также
▪ Помощь в возврате НДС.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой консультантов по электронной почте: info@eurofast.eu.
Обновленная информация о местонахождении офисов доступна на нашем сайте www.eurofast.eu.

