
 

 

ПОЛУЧИТЕ ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА 

КИПРЕ 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КИПР 

ПОЗВОЛЯЕТ НЕРЕЗИДЕНТАМ ЕС, ИХ СУПРУГАМ И 

ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, ПОЛУЧИТЬ 

ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО И ВЪЕЗЖАТЬ НА 

ТЕРРИТОРИЮ КИПРА БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ВИДА НА 

ЖИТЕЛЬСТВО 

Быстрая процедура оформления 

Эта новая, упрощенная, ускоренная процедура предназначена для 

выдачи разрешений лицам, не являющимся гражданами ЕС, которые 

желают инвестировать в экономику Кипра посредством покупки 

недвижимости. В общей сумме процедура занимает два месяца. 

Применяется для всей семьи 

Вид на жительство оформляется инвестору, его жене или ее мужу, а 

также детям в возрасте до 18 лет. Дети старше 18 лет могут 

получить вид на жительство согласно Закону о воссоединении 

семей. 



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. 

БЫСТРАЯ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИДА НА 

ЖИТЕЛЬСТВО 

УПРОЩЕННАЯ, УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ 

РАЗРЕШЕНИЙ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГРАЖДАНАМИ ЕС, КОТОРЫЕ ЖЕЛАЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 

В ЭКОНОМИКУ КИПРА ПУТЕМ ПОКУПКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

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 может быть получено с помощью 

безопасного инвестирования в недвижимость при условии 

соответствия следующим финансовым критериям:  

1. Цена покупки должна быть не менее 300 000 евро (без НДС) 

2. По крайней мере 200 000 евро (без НДС) должны быть 

оплачены Продавцу 

3. Должно быть предоставлено подтверждение осуществления 

денежного перевода из-за рубежа на сумму в 200 000 евро (без 

НДС) 

4. Претендент также должен сделать вклад на 30 000 € на счет 

любого банка Кипра сроком на 3 года 

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 

 


