
 

 

 

 
«Гражданство через ИНВЕСТИЦИИ» 

Программа «Гражданство через инвестиции» действует с 2013 года. 

Существует 7 различных способов, с помощью которых можно получить 

гражданство Кипра за инвестиции. На данный момент наиболее 

распространенный способ инвестирования подразумевает приобретение 

пакета недвижимости на сумму не менее 2,5 миллионов евро. 

(1)Получения гражданства Кипра при покупке недвижимости: Заявителю, 

необходимо инвестировать сумму не  менее €2.5 миллиона, при условии, что 

такое лицо является одним из участников коллективной инвестиционной схемы 

 общей стоимостью как минимум €12.5 миллиона (5 инвесторов по €2.5 

миллиона каждый). Этот пакет недвижимости может включать в себя одно или 

несколько строений, но исключает землю без построек. Несмотря на все 

вышесказанное, если инвестор желает подать отдельное заявление, тогда 

необходимо инвестировать сумму не  менее €5 миллионов, или (2)Депозиты в 

кипрских банках: Заявителю необходимо иметь личный вклад срочным 

депозитом на 3 года в банке Кипра или корпоративный вклад частной Кипрской 

компании (в которой заявитель является акционером) на сумму не менее 5 

миллионов евро, плюс приобрести недвижимость на сумму не менее 500,000 

евро + НДСб или (3) Инвестиции в государственные облигации: Заявителю 

необходимо владеть государственными облигациями Республики Кипр на 

сумму не менее 5 миллионов евро, плюс приобрести недвижимость на сумму 

не менее 500,000 евро+ НДС, или (4)Инвестиции в финансовые активы 

кипрских компаний или кипрских организаций: Заявителю необходимо 

владеть финансовыми активами кипрских компаний или кипрских организаций 

(облигаций, ценных бумаг) на сумму не менее 5 миллионов евро, плюс 

приобрести недвижимость на сумму не менее 500,000 евро + НДС, или 

(5)Прямые инвестиции: Заявителю необходимо осуществить прямые 

инвестиции на развитие республики в размере 5 миллионов евро, плюс 

приобрести недвижимость на сумму не менее 500,000 евро + НДС, или 

(6)Комбинация вышеперечисленных критериев 1-4: Заявитель может 

обладать комбинацией вышеперечисленного на общую сумму не менее 5  

миллионов евро, или (7) Лица, чьи депозиты в Laiki Bank были урезаны в 

связи с мерами, примененными после 15 марта 2013: Размер ущерба 

заявителя от урезания депозитов должен составлять не меньше 3 миллионов 
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евро. В случае, если заявитель понес ущерб на сумму менее 3 миллионов 

евро, он имеет возможность подать заявление на гражданство, осуществив 

дополнительные прямые инвестиции по указанным выше условиям 1-5 .  

Следует подчеркнуть, что во всех случаях перечисленных выше, 

заявитель должен быть владельцем частной резиденции в Республике 

Кипр, с рыночной стоимостью не менее 500, 000 евро + НДС и не иметь 

судимостей в прошлом. 

- Срок оформления паспорта - 3 месяца 
- Инвестор получает кипрский паспорт для себя, супруги/супруга и всех финансово   
зависимых детей в возрасте до 28 лет.  
- Кипрский паспорт обеспечивает безвизовый въезд более чем в 150 стран мира 
- Нет необходимости проживания на Кипре 
- Минимальный срок размещения инвестиций - 3 года 
 
 

Гражданство по НАТУРАЛИЗАЦИИ 
 

Согласно статье 111 Закона о Народонаселении Кипра, Закон 141(Ι)/2002, 
прожив в Республике Кипр 7 лет (срок определяется по отметкам пограничного 
контроля в Вашем загранпаспорте), Вы имеете право подать заявление на 
получение кипрского гражданства. 

Гражданство, в отличие от вида на жительство, не выдается на всю семью 

разом. Его получает только тот из супругов, кто прожил на Кипре 7 лет. Через 

несколько месяцев гражданство автоматически получают несовершеннолетние 

дети. Второй супруг получит гражданство тогда, когда наберет те же 7 лет 

проживания на Кипре. Или же - через три года, как супруг гражданина Кипра. 

Еще одним основным требованием является то, что заявители не должны 

иметь судимостей в прошлом. 

 
Наш офис предлагает полное юридическое сопровождение для 

получения гражданства Республики Кипр. По всем возникшим вопросам 

по получению гражданства Республики Кипр обращайтесь по нашим 

контактам: (+357) 26101408б (+357) 99114580, эл. почта: 

varvara.deli@gmail.com. Мы  поможем вам разобраться в тонких нюансах 

данного вопроса. 

 


