
 

 

 

Процесс получения паспортов в Кипре через программу по 

предоставлению гражданства Кипра предоставляет 

гражданство ЕС гражданам третьих стран. 

СВОБОДА ВЫБОРА РАБОТЫ, МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

ПО СТРАНАМ ЕВРОСОЮЗА 

ПАСПОРТ КИПРИОТА – ПРОПУСК К ЕВРОПУ. ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСПОРТА КИПРА/ЕС 

Быстрая процедура оформления 

Процедура оформления паспорта длится три месяца. Паспорта выдаются инвестору, 

его/ее супруге(-у) и их несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет, при условии, 

что они являются учащимися дневной формы обучения. 

Налогообложение 

Вы не несете никаких налоговых обязательств, пока не становитесь полноправным 

налоговым резидентом Кипра. На Кипре нет налога на наследуемое имущество. Здесь 

благоприятная для развития бизнеса налоговая структура и рациональная система 

налогового контроля в рамках соглашения о предупреждении двойного 

налогообложения. 

Гражданство 

TВ Республике Кипр разрешено двойное гражданство. Более того, гражданство 

передается по наследству, что гарантирует будущим поколениям защиту прав и 

возможность свободно проживать на Кипре. 

Географическое положение 



Кипр является превосходным местом для жизни и отдыха. Он обладает стратегическим 

географическим положением, стабильным сообщением со всеми уголками мира, 

имеет развитую инфраструктуру, мягкий климат и отличается высокой стабильностью. 

Условия для бизнеса 

В рамках законодательства Кипра действуют условия свободной торговли на 

территории ЕС. Огромный потребительский рынок из 500 млн граждан ЕС доступен 

любому деловому человеку, готовому вкладывать средства в развитие экономики 

республики. 

Виза 

Безвизовый въезд в 157 стран мира. Паспорт киприота позволяет вам быстро и 

экономно получать визы и в другие страны, например, США. 

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА 

Претенденты на получение паспорта обязаны собрать все необходимые документы 

для подачи заявления на оформление паспорта (ознакомьтесь с критериями подачи 

заявления). Документы необходимо перевести на греческий и английский языки в 

официальном порядке и заверить апостилем (подобная процедура необходима в 

странах, подписавших Гаагскую Конвенцию 1961 года), либо же поставить печати 

Министерства иностранных дел и Посольства Республики Кипр на территории страны 

проживания претендента. 

При посещении Кипра или в режиме корреспонденции претендент выбирает 

недвижимость на территории республики, подписывает соглашение о покупке и 

переводит средства на безопасный счет. 

Застройщик выдает претенденту квитанцию о покупке, поскольку она важна для 

прохождения процедуры получения паспорта. 

Каждый совершеннолетний претендент обязан внести плату в размере 2 000 € за 

предоставление паспорта. 

Заявка подается вместе с соглашением о покупке недвижимости и всеми 

необходимыми документами в Министерство внутренних дел. 

Заявка на получение гражданства проходит процедуру одобрения в Министерстве 

внутренних дел в течение 3 месяцев. 

Претендент обязан внести сумму в размере 5 000 € в качестве оплаты за прохождение 

процедуры одобрения. 

Претендент (и супруг(-а)) обязаны находиться на территории республики или 

постоянно посещать территорию Кипра в течение 3-х месяцев во время прохождения 

процедуры одобрения, чтобы засвидетельствовать свою гражданскую ответственность 

по отношению к Республике Кипр в суде, забрать паспорт(-а) и документ(-ы), 

удостоверяющий(-ие) личность. 

Претенденту также необходимо подать заявки от имени детей. Заявки 

несовершеннолетних обрабатываются в течение 3 недель. Они могут посетить Кипр в 

любое время, чтобы забрать документы. Но заявки совершеннолетних детей 

обрабатываются в течение 2 месяцев, более того, за них вносится сумма в размере 2 

000 € на оформление заявки и сумма на ее подтверждение в МВД в размере 5 000 €. 



Совершеннолетние дети обязаны находиться на территории республики или постоянно 

посещать территорию Кипра в течение 3-х месяцев во время прохождения процедуры 

одобрения, чтобы принести присягу и забрать паспорт(-а) и документ(-ы), 

удостоверяющий(-ие) личность. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ 

Гражданство Республики Кипр можно получить посредством безопасного вложения 

средств в недвижимость при условии соответствия следующим финансовым 

критериям: 

1. Инвестиция в размере 2 млн евро в один из объектов элитной недвижимости 

2. Инвестиция в размере 2 млн евро в недвижимость, а также сумма в 500 000 

евро для получения постоянного вида на жительство 

КРИТЕРИИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

В дополнение к финансовым инвестициям претенденты также обязаны 

соответствовать указанным критериям, подав соответствующие документы на 

получение гражданства: 

• Паспорт 

• Свидетельство о рождении 

• Справка о несудимости, выданная в стране происхождения 

• Свидетельство о браке (при наличии) 

• Детальная биография 

 


