
ПОСТОЯННЫЙ ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО 
КИПР
СТОЛИЦА
Никосия

БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА
Ливан, 264 км

НАСЕЛЕНИЕ
1,205,575

ЧАСОВОЙ ПОЯС
Восточноевропейский
Часовой пояс UTC+02:00

ЯЗЫКИ
Греческий, Турецкий,
Английский

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
9,251 км 2

ВАЛЮТА
Евро €

ЕВРОЗОНА
Свободное
перемещение



КИПР

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

Кипр является членом Европейского Союза с 2004 года, а также членом Еврозоны с 2008 
года. В дополнение к преимуществам, присущим членству в ЕС, Кипр предлагает 
высококачественное медицинское обслуживание, стабильную и привлекательную 
правовую систему, основанную на английском праве, образование по самым высоким 
стандартам, как в государственных, так и в частных учебных заведениях, включая 
британские университеты, расположенные на Кипре. Английский язык широко 
распространен и в настоящее время является общепризнанным "деловым языком" на 
острове. Получение постоянного вида на жительство Кипра предоставляет право 
перемещения по странам ЕС по упрощенному визовому режиму и может рассматриваться 
в качестве первого шага к получению Кипрского гражданства (при соблюдении 
определенных условий). В связи с этим Кипрские власти упростили процедуру выдачи 
постоянного вида на жительство (ПВН) гражданам стран, не входящих в ЕС.

В соответствии с Постановлением 6 (2) Закона по делам иностранцев и правилам 
иммиграции (Regulation 6 (2) of the Aliens and Immigration Regulations), Кипр предоставляет 
гражданам стран, не являющихся членами ЕС, право постоянного проживания без 
каких-либо требований для дальнейшего продления вида на жительство. Вид на 
жительство получают лица, прошедшие проверку на соответствие критериям, что 
обеспечивает получение разрешения на ПМЖ только заявителям с хорошей репутацией.

Постоянный вид на 
жительство выдается 

в течении двух 
месяцев

Кипр имеет самый 
низкий уровень 
преступности в 

Европе

Благоприятный 
налоговый режим: 

ставка корпоративного 
налога 12,5%

Освобождение от налога на 
дивиденды и налога на 
процентный доход для 

новых резидентов в 
течении первых 17-ти лет

Перемещение по ЕС с 
упрощенными визовыми 

требованиями

Высокое качество 
здравоохранения и 

образования

Действительно на всю 
жизнь без 

необходимости 
продлевания

17

Более 60 международных 
договоров об избежании 

двойного 
налогообложения

60



ПРИЕМЛЕМОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ВИДА
НА ЖИТЕЛЬСТВО 
ПМЖ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВСЯ СЕМЬЯ

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ
•

•

•

•

•

•

*  При расчете общей суммы годового дохода, годовой доход супруга (-и) тоже
может быть учтён.

Заявитель и его/ее супруг/а должны подтвердить, что они не намерены работать 
на Кипре.
Предоставить справку об отсутствии судимости в стране происхождения.
Депозит в размере не менее 30,000 евро сроком на три года, перечисленный 
из-за рубежа ;
Подтвержденный годовой доход в размере 30,000 евро из-за рубежа. Данный 
годовой доход должен увеличиться на 5,000 евро в случае подачи заявления на 
жену или на детей и на 8,000 евро на каждого родителя. Этот доход должен 
поступать из-за рубежа и может включать в себя: заработную плату по найму, 
пенсии, дивиденды по акциям, срочные вклады, арендную плату и т. д.;*
Покупка первичной жилой недвижимости на сумму не менее 300,000 евро 
(плюс НДС, если применимо) это означает, что недвижимость должна быть 
впервые приобретена у компании-застройщика.
Требуется одно посещение для предоставления биометрических данных для 
ПМЖ, далее один раз каждые 2 года.

Приемлемыми иждивенцами являются: супруг (-а), родители основного заявителя и 
супруга (-и), а также дети в возрасте до 17 лет и "взрослые дети" в возрасте до  24 лет 
включительно, при условии, что они являются студентами, получающими первую 
университетскую степень или  степень магистра, а также дети, которые имеют 
сложности со здоровьем и зависят от своих родителей.

Заметка. Приобретение недвижимости также может быть оформлено на юри-
дическое лицо, при условии, что заявитель и/или его/ее супруг (-а) являются 
акционерами и/или конечными бенефициарами, а юридическое лицо зареги-
стрировано на територии Республики Кипр или другой страны Европейского 
Союза или Европейского экономического пространства.

А также,
Если Вы хотите проживать на Кипре, и при этом заниматься каким-либо бизнесом 
или торговлей, и деньги для Вас не являются проблемой, Вам больше подходит 
«Инвестиционная программа гражданства Кипра».



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ALTUS CITADEL

Преимущества выбора Altus Citadel:

Altus Citadel – авторизованный провайдер административных услуг на Кипре, 
работающий по лицензии CySEC № 26/196. В настоящее время мы обслуживаем 
институциональных клиентов, а также ряд частных клиентов, в основном из 
Восточной Европы, стран СНГ и региона MENA, которые выражают удовлетворение 
высоким качеством обслуживания.

•

•

•

•

Отдел специализирующийся на миграционных услугах (вид на жительство, 
рабочие визы и гражданство через инвестиции);
Семилетний опыт работы с положительными отзывами;
Группа надежных и профессиональных юристов с большим опытом работы;
Мы можем помочь с учреждением всех типов компаний на Кипре и в других 
странах ЕС и офшорных юрисдикциях.

82 Акрополис Авеню, Акрополис
2012 Никосия, Кипр

Тел.:    +357 22 252774
Факс: +357 22 450775

info@altuscitadel.com
www.altuscitadel.com


