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Постоянный Вид на 
Жительство на Кипре

Республика Кипр занимает южную часть острова Кипр в восточной части Средиземного моря и является полноправным 
членом ЕС. Кипр известен красивыми пляжами, теплой погодой круглый год, высоким качеством жизни, а также одним 
из наиболее выгодных налоговых режимов для компаний и физических лиц в Европе.
В соответствии с программой правительства Кипра по привлечению иностранных инвестиций, недавно была значи-
тельно упрощена процедура выдачи разрешений на постоянное жительство лицам, не являющимся гражданами ЕС и 
которые хотят инвестировать на Кипре. Постоянный вид на жительство (ПВЖ) или постоянное место жительства (ПМЖ) 
может быть получено путем приобретения недвижимости на Кипре.

Требования:

• Приобретение нового недвижимого имущества об-
щей рыночной стоимостью не менее € 300,000 плюс 
НДС

• Заявитель должен подать заявку в сопровождении с 
договором купли-продажи и подтверждение оплаты 
по крайней мере € 200,000 плюс НДС

• Заявитель должен предоставить выписку со счета в 
банке Кипра, подтверждающую внесение заявите-
лем депозита на сумму не менее € 30,000. Средства 
должны быть переведены с зарубежного счета и 
подлежат блокированию сроком на три года. По 
истечении этого срока средства возвращаются за-
явителю без ограничений

• Заявитель должен предоставить выписки с банковс-
кого счета, подтверждающие наличие стабильного 
источника доходов, общая сумма которого состав-
ляет, как минимум, € 30,000 в год (сумма увели-
чивается на €5,000 на каждого ребенка и €8,000 на 
каждого родителя, находящихся на иждивении). 
Этот доход может включать в себя заработную плату, 
арендную плату, пенсию, дивиденды от акций и т.д.

Преимущества:

• Возможность подать заявление на гражданство 
путем натурализации через 7 лет• Быстрая процедура оформления в течение двух 
месяцев• Возможность обучения в высококачественных 
частных школах, предлагающие в том числе курсы 
английского языка• Возможность оформления ПВЖ для всех членов 
семьи (заявителя, супруги и дети в возрасте до 18 
лет)• Дети в возрасте от 18-25 лет и родители заявите-
ля на иждивении, также могут быть включены в 
программу• Присутствие в стране на весь период оформления 
не обязательно, личное присутствие необходимо на 
момент регистрации биометрических данных• Постоянное проживание на Кипре не обязательно. 
Заявитель обязан посещать Кипр, как минимум, раз 
в два года• Продлевать ПВЖ не нужно

Дополнительно применяется вознаграждение агенту. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более 
подробной информации и расчета стоимости

www.globalworldcitizenship.com
http://свяжитесь с нами

