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Гражданство Кипра

Республика Кипр – привлекательная европейская страна, расположенная в восточной части Средиземного моря. В 
целях привлечения иностранных инвестиций в страну, правительство Кипра разработало ряд программ для инвесторов. 
Одной из них является программа гражданства за инвестиции, которая предоставляет полное Кипрское гражданство 
тем, кто инвестирует как минимум € 2,5 млн, а также соответствует другим требованиям программы. Кандидаты, 
успешно прошедшие отбор, получат право жить, работать и учиться во всех 28 странах-членах ЕС.

Общие сведения и преимущества

• Ускоренная процедура: Срок выдачи паспорта со-
ставляет 4 месяца

• Получение полного гражданства ЕС, с правом сво-
бодно проживать, работать, учиться и вести бизнес 
в любой из стран-членов ЕС, а также в Швейцарии, 
Лихтенштейне, Норвегии и Исландии

• Двойное гражданство официально признается на 
Кипре

• Отсутствие требований проживать на Кипре после 
получения гражданства

• Безвизовый режим въезда в более чем 150 стран по 
всему миру

• Возможность включения в программу членов семьи 
(иждивенцев до 28 лет), а также передавать граж-
данство по наследству

• Изучение иностранного языка не требуется

Возможности для инвестирования

• Минимальная сумма инвестиций была снижена с €5 
млн до €2,5 млн *.

• Родители заявителя также имеют право претендо-
вать на получение гражданства, инвестируя допол-
нительно €500,000 в жилую недвижимость.

• Сумма, которая может быть инвестирована в госу-
дарственные облигации, в настоящее время уста-
новлена в размере €500,000

• Пожертвование не менее 75 000 евро Кипрскому 
фонду исследований и инноваций

• Пожертвование не менее 75 000 евро для Кипрской 
корпорации развития земли

• Инвестиции в сектор судоходства включены

• Включены инвестиции в зарегистрированные 
альтернативные инвестиционные фонды, а также 
возможность для этих организаций инвестировать 
до 200 000 евро на вторичном рынке Кипрской фон-
довой биржи

• Предоставляется возможность сочетания различных 
экономических критериев: общий объем инвести-
ций должен составлять €2, 65 млн (недвижимость 
€500,000 + прочие инвестиции на Кипре от €2 млн)

* Минимальная сумма инвестиций в размере €2 млн является 
приемлемой при условии инвестирования в  жилую недвижи-
мость, один из объектов которой должен постоянно находиться 
в частной собственности заявителя и его стоимость должна 
составлять не менее € 500 000 (плюс НДС).
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Необходимые документы 

• Свидетельство о рождении, копия паспорта и две 
фотографии размера как на паспорт

• Оригинал Справки об отсутствии судимости из 
страны происхождения

• Свидетельство о смене имени или фамилии (если 
применимо)

• Сертификат о браке / разводе (если применимо)

• Копии двух выпусков любой из местных газет на 
Кипре с наличием публикации, в котором заявитель 
сообщает о своем намерении подать заявление на 
получение гражданства

• Биография заявителя и документы, подтверждаю-
щие выбор направления для инвестиций на Кипре

• Жилая недвижимость стоимостью не менее €500,000 
+ НДС (если применимо)

• Все документы должны быть официально переве-
дены на английский или греческий язык и легали-
зованы либо апостилем или через Министерство 
иностранных дел и посольство Кипра

Стоимость программы в расчете на одного 
заявителя

Стоимость сбора для обработки и 

оформления заявки    €2,000

Выдача Свидетельства о натурализации     €5,000

Отдельные затраты образуются для каждого допол-
нительного члена семьи. Размер затрат зависит от 
возраста подающего заявку на паспорт. Дополнитель-
но применяется вознаграждение агенту. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения детальной информации 
касательно затрат.

Более подробную информацию Вы найдете на официаль-
ном сайте Министерства Внутренних Дел Кипра: 

www.moi.gov.cy
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