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ЧАСТЬ 1: Кипрская резиденция 
для Цифровых Кочевников

Ваше путешествие начинается здесь
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Что означает быть Цифровым Кочевником?

Многие мечтают о таких пейзажах. Но для Цифрового 
Кочевника пляж на берегу Средиземного моря может 
служить рабочим местом.

Они могут создать рабочее место где угодно и когда 
угодно. Всё, что им требуется - это ноутбук и доступ к 
Интернету.

Быть Цифровым Кочевником - означает воспринимать 
удалённую работу как образ жизни и использовать тех-
нологии для заработка, позволяющего им быть настоль-
ко мобильными, насколько они того хотят.

Как стать Цифровым Кочевником?

Благодаря технологическим инновациям последних 20 
лет, ноутбук и «облако» предоставляют нам все во-
зможности для улучшения как индивидуальной, так и 
коллективной работы.

Чтобы стать Цифровым Кочевником особых навыков 
не требуется. Вам просто нужно хорошо разбираться в 
своём деле и уметь продавать свои услуги, продукт, или 
что-либо ещё исключительно в Интернете.

Преимущества и недостатки цифрового кочев-
ничества

Преимущества  

• Работа где угодно и когда угодно

• Возможность путешествовать без перерывов

• Свобода

• Отсутствие необходимости обменивать время на 
деньги

• Вдохновение 

• Неожиданные возможности

• Отсутствие офисной политики

Недостатки 

• Люди могут этого не понимать

• Ностальгия по родине

• Необходимость самостоятельно планировать свое 
время
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О Кипре

• Кипр - одна из самых безопасных и политически 
стабильных стран в мире с мультикультурным насе-
лением, для которого английский считается вторым 
языком

• Страна имеет стратегическое значение в силу свое-
го уникального геополитического положения

• Кипр является одним из деловых и финансовых 
центров благодаря низкому налогообложению

• Солнечная погода 365 дней в году  

Преимущества ВНЖ на Кипре 

• Полноправный член Европейского Союза

• Отсутствие налога на наследство и налога на меж-
дународные дивиденды

• Получение ВНЖ в течение двух-трех месяцев

• Самая низкая налоговая ставка в Европе

• Возможность подать заявку на получение граждан-
ства путем натурализации после 7 лет проживания 
на Кипре

• Отсутствие необходимости каких-либо инвестиций, 
необходимо только наличие банковского депозита

• Резиденты получают ИНН (идентификационные 
номера налогоплательщиков) на Кипре

• ВНЖ Кипра облегчает получение шенгенской визы

Налоговые льготы для физических лиц, имею-
щих налоговую резиденцию на Кипре

• нулевая налоговая ставка для кипрских налоговых 
резидентов, не имеющих постоянного места жи-
тельства

• вследствие предыдущего налогового законодатель-
ства и освобождения от Кипрского специального 
налога на оборону (SDC), введенного в июле 2015 
года, компании без постоянного адреса пользуются 
нулевой ставкой налога на следующие источники 
дохода:

 ◦ проценты

 ◦ дивиденды

 ◦ прирост капитала (кроме продажи недвижимо-
го имущества на Кипре)

 ◦ капитал, полученный от пенсионных, сберега-
тельных и страховых фондов

• выгода от нулевых налоговых ставок - даже если 
доход перечисляется на Кипр

• вышеуказанные нулевые налоговые льготы предо-
ставляются, даже если доход получен из кипрского 
источника и перечисляется на Кипр

• кроме того, на Кипре НЕТ налога на имущество и 
НЕТ налога на наследство

• лица, ранее не являвшиеся резидентами Кипра, 
проживающие на Кипре с целью работы и зараба-
тывающие более 100000 евро в год, имеют право на 
следующие налоговые льготы: 50% дохода от трудо-
вой деятельности, полученного на Кипре, освобож-
дается от подоходного налога в течение 10 лет
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Требования к гражданам ЕС

1. Четкая копия действительного паспорта

2. 2 фотографии паспортного размера (формат jpeg)

3. Трудовой договор, подписанный и заверенный рее-
стром печатей

4. Оригинал справки об отсутствии судимости из 
страны происхождения или страны проживания

5. Оригинал справки о медицинском страховании и 
медицинской справки, выданной в стране происхо-
ждения или стране проживания

6. Диплом, заверенный апостилем

7. Резюме

Примечание: разрешение выдается изначально на 1 год. 
Последующие продления действуют 2 года. Заявитель 
будет обязан физически находиться на Кипре не менее 
60 дней в течение года с тем, чтобы считаться нало-
говым резидентом, и не может постоянно отсутствовать 
на Кипре более чем 3 месяца.

Требования для граждан других стран

1. Четкая копия действительного паспорта

2. 2 фотографии паспортного размера (формат jpeg)

3. Трудовой договор, подписанный и заверенный рее-
стром печатей

4. Оригинал справки об отсутствии судимости из 
страны происхождения или страны проживания

5. Оригинал справки о медицинском страховании и 
медицинской справки, выданной в стране происхо-
ждения или стране проживания

6. Копия диплома, заверенная апостилем

7. Договор аренды или договор купли-продажи дома / 
квартиры

8. Банковская гарантия / выписка из банка и подтвер-
ждение поступления из-за рубежа

9. Резюме

Примечание: разрешение выдается изначально на 1 год. 
Последующие продления действуют 2 года. Заявитель 
будет обязан физически находиться на Кипре не менее 
60 дней в течение года с тем, чтобы считаться нало-
говым резидентом, и не может постоянно отсутствовать 
на Кипре более чем 3 месяца.
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Расчет затрат:

Ориентировочные цены на квартиру, офис и коммунальные услуги:

Описание Цена
Первый год

Цена
Ежегодно

Право на работу для сотрудника 5000 евро 5000 евро + 3% годовой оборот

Дополнительные расходы применяются к иждивенцам и членам семьи и зависят от их возраста 

Подробности
Квартира в жилом блоке

Цены в евро

Годовая аренда квартиры (1 спальня) 5000 - 7000

Расходы на коммунальные услуги в год (прибл.) 1000

Залог за коммунальные услуги (электричество, вода) 300

Примечание: при условии наличия
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ЧАСТЬ 2: Вид
на жительство в ОАЭ

Вариант 1:  2-летнее проживание в Рас-Аль-Хайме, ОАЭ 

Вариант 2:  3-летнее проживание в Дубаи, ОАЭ

Получите вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах 
и работайте в качестве генерального консультанта по всему миру
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Преимущества проживания в ОАЭ:

• Отсутствие подоходного налога с населения

• Отсутствие налога на прирост капитала

• Отсутствие отчислений на социальное обеспечение, 
налога у источника дохода, а также многих других 
налогов, распространенных  в большинстве других 
стран

• Наличие обширной сети договоров об избежании 
двойного налогообложения со многими странами

• ОАЭ - один из основных деловых  и финансовых 
центров по причине отсутствия налогов, а также 
наличия возможностей для карьеры и бизнеса

• ОАЭ являются домом для многих национальностей 
со всего мира из-за высокого спроса на квалифици-
рованную рабочую силу
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Вариант 1. Визовые сборы - Рас-эль-Хайма

Подробности Стоимость в долларах США (без учета 
НДС в  размере 5%)

Ежегодные сборы 7500

Визовые сборы - раз в два года Стоимость в долларах США 

• Заявка на выдачу визы 2500

• Разное 500

• Оплата сервис-провайдеру (за каждую визовую заявку) 1000

Общая комиссия каждые три года 4000

Общая сумма за первый год 11500

Общие требования:

• Четкая цветная копия паспорта

• Самый последний счёт за коммунальные услуги 
(выставленный не раньше трех месяцев назад)

• Самая последняя и полная биографическая справка

• Фотография паспортного размера на белом фоне 
(формат jpeg)

Дополнительное требование:

• Открытие местного личного / зарплатного банковс-
кого счета
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ЧАСТЬ 3: Лицензия 
фрилансера в Абу Даби

Кто может подать заявку?

• Предприниматели

• Пенсионеры

• Работающие на дому

• Студенты

Какие сферы услуг охвачены 

Лицензия фрилансера включает 48 видов дея-
тельности, а также некоторые консультационные 
услуги.
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Перечень видов деятельности:

Организация закупок Изобразительное искусство Произведения искусства

Технические установки Архитектурные чертежи Скульптурная лепка

Экостроительство Морские услуги Изделия ручной работы

Информационные технологии Развитие образа жизни Полиграфические услуги

Исследования экономической 
обоснованности

Маркетинговые исследования Ксерокопирование

Трудовые ресурсы Парламентские исследования Садоводство и ландшафтный дизайн

Туризм Банковское дело Печать на текстиле или одежде

Наследие Маркетинговые услуги Штукатурные работы

Увеселительные мероприятия Энергия Гравировка

Административные исследования Космос Декоративная отделка

Безопасность пищевых продуктов Фитнес Мыловарение

Дизайн товаров Логистические консультации

Дизайн моды Одежда

Художественные композиции из живых цветов Фотостудия

Фотография событий Видеосъемка

Организация мероприятий Подарочная упаковка

Ювелирный дизайн Веб-дизайн

Услуги по проектированию и управлению Переводческие услуги

Каллиграфия Рисование

Статистические консультации Руководство по сельскому хозяйству

Управление маркетинговыми операциями Компьютерное оборудование и программное 
обеспечение

Недвижимость Юридическая консультация

Связи с общественностью Стандартизация и управление качеством

Борьба с вредителями Разработка проекта
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