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КИПРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

на основании подраздела (2) раздела 111А законодательства о Реестре граждан 2002-2019 

 Одной из основных задач экономической политики Республики Кипр является 

дальнейшее стимулирование прямых иностранных инвестиций и привлечение состоятельных 

людей к проживанию и предпринимательской деятельности на Кипре. Ключевые факторы, 

которые делают Кипр привлекательным местом для инвестиций, является высокая квалификация 

человеческого капитала, надежная законодательная и нормативная база, стабильная налоговая 

система, а также безопасность и стабильность условий жизни в стране. 

 В этом контексте и с учетом выраженного интереса инвесторов, правительство Кипра 

разработало, а теперь и актуализировало " Кипрскую Инвестиционную Программу” (Программа) 

на основании подраздела (2) раздела 111А законодательства о Реестре граждан 2002-2019, 

установив конкретные стимулы, условия и процедуры контроля в целях предотвращения 

злоупотреблений. 

 На основании данной программы, лицо, не являющееся гражданином Кипра, может 

подать заявление на получение кипрского гражданства путем натурализации в порядке 

исключения, если он/она соответствует финансовому критерию А.1 и одному из финансовых 

критериев А.2-А.5, либо лично или через компанию/компании, в которых он/она участвует в 

качестве акционера, – пропорционально его/ее доле владения, либо через инвестиции, сделанные 

его/ее супругом или совместно с супругом, либо даже в качестве представителя высокого уровня 

руководящего состава компании/компаний, которая/-ые соответствует/-ют финансовому 

критерию А.1 и одному из финансовых критериев А.2-А.5. 

 Более того, представителя высокого уровня руководящего состава может обратиться за 

гражданством при условии, что он/она получает такое вознаграждение, которое дает налоговые 

поступления в бюджет Республики Кипр в размере минимум 100 000 евро в течение трех лет, и 

при условии, что этот налог уже оплачен или предоплачен. 

 Заявитель должен произвести необходимые инвестиции в течение 3 (трех) лет, 

предшествующих дате подачи заявления, и сохранять свои инвестиции на срок не менее 5 (пяти) 

лет после даты натурализации. Подразумевается, что инвестор может заменять инвестиции в 
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течение указанного пятилетнего периода при условии, что он предварительно получил одобрение 

Министерства финансов. 

 Кроме того, заявитель должен выполнить условия, изложенные в части В.  

 В случае если по итогам периодической проверки будет установлено, что критерий, срок 

или условие Программы были нарушены или прекратили действовать, предоставленное 

гражданство может быть отозвано. 

Ни один из пунктов, упомянутых в программе, не затрагивает абсолютного права 

Кабинета Министров на принятие окончательного решения. 

Α. ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ 

A.1 Пожертвование в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию 

земельного развития:   

(a) Заявитель должен пожертвовать не менее 75 000 евро в Фонд исследований и инноваций. 

Следует отметить, что если заявитель желает пожертвовать сумму, превышающую минимум в 75 

000 евро, то эта добавочная сумма может быть использована в целях пополнения общей суммы 

капиталовложений, совершаемых на основе критериев А. 2-А. 5.   

К тому же вышеуказанное обязательство снимается, если заявитель инвестировал не менее 75 000 

евро в сертифицированное инновационное предприятие (т. е. предприятие, которое получило 

соответствующий сертификат Министерства финансов) или сертифицированное социальное 

предприятие.  

Кроме того, обязательство снимается, если заявитель осуществил инвестиции по критерию А.3 

(покупка или создание кипрских компаний или предприятий, либо участие в них) на общую 

сумму, равную 20% от требуемой суммы инвестиций (т. е., 400 000 евро) по вышеуказанному 

критерию А.3, в компанию, которая работает в первичном секторе экономики или вторичном 

секторе экономики (за исключением строительства), а также в областях НИОКР, образования, 

здравоохранения и возобновляемых источников энергии.      

(b) Заявитель должен пожертвовать по меньшей мере 75 000 евро в Кипрскую организацию 

земельного развития на финансирование жилищных программ по доступному жилью, а также на 

реализацию других жилищных программ/мер. Следует отметить, что если заявитель желает 

пожертвовать сумму, превышающую минимум в 75 000 евро, эта добавочная сумма может быть 

использована в целях пополнения общей суммы инвестиций, совершаемых на основе критериев 

А.2-А. 5. 
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Α.2 Инвестиции в недвижимость, освоение земельных участков и инфраструктурные 

проекты:  

 Заявитель должен направить инвестиции на сумму не менее 2 млн. евро на приобретение 

или строительство зданий, либо на строительство других объектов в рамках проектов освоения 

земельных участков (в сфере жилой или коммерческой недвижимости, реализации проектов в 

туристическом секторе), либо на другие инфраструктурные проекты. 

 Следует отметить, что капиталовложения в земельный участок под застройку попадают 

под этот критерий при условии, что инвестиционный план по развитию приобретаемого 

земельного участка будет включен в заявку. При этом подразумевается, что капиталовложения в 

землю, расположенную в зоне нулевого этапа освоения, из этого критерия исключаются. 

Α.3 Покупка или создание кипрских компаний или предприятий, либо участие в них:

 Заявитель должен направить инвестиционные средства в размере не менее 2 млн. евро на 

покупку, учреждение или участие в компаниях или организациях, созданных и действующих в 

Республике Кипр. Вложенные средства направляются на финансирование инвестиционных целей 

этих компаний исключительно на Кипре, на основе конкретного инвестиционного плана. Кроме 

того, капиталовложения в судоходный сектор могут засчитываться на основе измеримых 

критериев, которые будут определяться совместно Министерством финансов и Агентством по 

судоходству.  

Заявки должны проходить оценку с целью удостовериться, что компании или организации 

физически присутствуют на Кипре и показывают значительную активность и оборот, а также 

нанимают минимум 5 (пять) граждан Республики Кипр или стран-членов Европейского союза. 

Показатель по минимальному числу наёмных работников будет увеличиваться, если более 

одного заявителя инвестировало одновременно или почти одновременно в один и тот же бизнес 

или компанию. 

Α.4 Капиталовложения в Альтернативные инвестиционные фонды или 

Зарегистрированные инвестиционные фонды, а также финансовые активы кипрских 

компаний или организаций, лицензируемых Кипрской Комиссией по ценным бумагам и 

биржам (Cyprus Securities and Exchange Commission):  

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/vision-mission/
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  Заявитель должен приобрести паёв на сумму не менее 2 млн. евро в альтернативных 

инвестиционных фондах (АИФ) или зарегистрированных инвестиционных фондах (РАИФ) , 

учрежденных в Республике Кипр, лицензируемых и контролируемых Кипрской Комиссией по 

ценным бумагам и биржам, чьи капиталовложения реализуются  исключительно на территории 

Республики Кипр, инвестируются в соответствии с критериями этой программы или в сферах, 

утвержденных министром финансов. Для этих АИФов или РАИФов разрешено инвестировать во 

вторичный рынок акции и другие ценные бумаги Кипрской фондовой биржи в сумме, не 

превышающей 200 000 евро. 

 Для того чтобы подтвердить, что инвестиции, отвечающие критериям данной программы, 

будут сохраняться [в должном объёме] в течение не менее 5 (пяти) лет, управляющий или 

аудитор Фонда обязан ежегодно передавать в письменном виде информацию в Министерство 

финансов с указанием величины первоначального капиталовложения.  

 Под этот критерий также попадает приобретение [заявителем] финансовых активов 

кипрских компаний или организаций на сумму не менее 2 млн. евро - таких как облигации, 

векселя и ценные бумаги, выпущенные с одобрения CySec компаниями, подтвердившими своё 

физическое присутствие и существенную экономическую активность в Республике Кипр, целью 

которых является финансирование инвестиционных программ этих компаний или организаций 

исключительно на Кипре на основе инвестиционного плана. 

 Следует отметить, что приобретение одним АИФ или РАИФ паев других инвестиционных 

фондов не считается отвечающим критерию А.4. 

Α.5 Комбинирование вышеупомянутых инвестиций:  

 Заявитель может прибегнуть к комбинированию вышеуказанных инвестиций при условии, 

что общий объем его капиталовложений составит не менее 2 млн. евро.  

 B. УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Отсутствие судимости: у заявителя не должно быть уголовного прошлого (судимостей). 

Кроме того, его имя не должно фигурировать в списке лиц, чьи активы на территории Евросоюза 

были заморожены в результате санкций. 
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Следует отметить, что заявитель, чья заявка на получение гражданства в любом другом 

государстве-члене Европейского союза была отклонена, не имеет права подавать заявление на 

приобретение кипрского гражданства в рамках Кипрской инвестиционной программы.   

2. Шенгенская виза: заявитель должен иметь действующую шенгенскую визу. На граждан 

третьих стран, которым не требуется въездная виза для поездок в государства-члены 

Европейского союза, а также на граждан государств-членов Европейского союза это требование 

не распространяется.  

Следует отметить, что всё указанное в пунктах 1 и 2 распространяются также на членов 

семьи инвестора, которые имеют право подать заявление на получение кипрского гражданства. 

3. Проживание в Республике Кипр: Во всех случаях, перечисленных в разделе А, заявитель 

должен иметь в своей собственности постоянную резиденцию для проживания в Республике 

Кипр, рыночной стоимостью не менее 500 000 евро плюс НДС.  

 Следует отметить, что члены одной семьи, обращающиеся за предоставлением 

гражданства раздельно в качестве инвесторов, могут коллективно приобрести резиденцию для 

проживания при условии, что общая стоимость такой недвижимости покрывает сумму в 500 000 

евро на каждого заявителя.  

 Если стоимость покупки резиденции для постоянного проживания на Кипре превышает 

сумму в 500 000 евро, разница может быть засчитана в общую сумму инвестиций, сделанных на 

основе критериев, перечисленных выше в разделе А. 

 В дополнение к сказанному нужно отметить следующее: в случае, когда заявитель уже 

инвестировал в жилой объект/несколько жилых объектов на основе вышеупомянутого критерия 

А.2, покупка другой резиденции для постоянного  проживания на Кипре не требуется, если 

стоимость хотя бы одного из жилых объектов составляет не менее 500 000 евро плюс НДС, при 

том условии, что заявитель сохраняет владение этой резиденцией пожизненно. 

Однако если заявитель инвестировал в жилые объекты, которые уже использовались в 

целях получения кипрского гражданства через Программу, вышеупомянутое положение будет 

действовать при условии, что общая сумма капиталовложений, включая находящуюся в частной 

собственности резиденцию, составляет не менее 2,5 млн. евро.  
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3. Вид на жительство на Кипре:  

 До натурализации в качестве гражданина Кипра заявитель должен иметь вид на 

жительство на Кипре на срок не менее 6 (шести) месяцев. 

 Если у заявителя ещё нет вида на жительство, то он/она может запросить иммиграционное 

разрешение на основании Положения 6 (2) Закона об иностранцах и иммиграции одновременно с 

заявлением на натурализацию. Заявитель, до его натурализации в качестве гражданина Кипра, 

должен иметь вид на жительство на Кипре на срок не менее 6 (шесть) месяцев.  

Если обращение за иммиграционным разрешением подаётся исключительно в целях 

получения кипрского гражданства, то, в соответствии с положениями этой схемы, не выдвигается 

иных условий, кроме тех, что указаны в разделах A и B данной программы. 

 Следует отметить, что все вышесказанное также распространяется на совершеннолетних 

членов семьи инвестора, которые обратятся за натурализацией.  

 Если заявление о натурализации по какой-либо причине отклонено, то иммиграционное 

разрешение, полученное в соответствии с положениями этого решения, будет немедленно 

аннулировано. 

C. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

 Для рассмотрения заявок необходимо представить форму М127, а также следующие 

документы: 

1. Отсутствие судимости:  

(а) Справка об отсутствии судимости из страны происхождения и страны проживания (если они 

разные). 

(б) Комплексный антикоррупционный отчет (КАО), составленный на основе международно 

признанных баз данных и выдаваемый по подписке (например, World Check, LexisNexis 

Diligence, Regulatory DataCorp Inc. и т. д.). К моменту подачи документов на натурализацию дата 

выдачи КАО не должна превышать тридцати дней.  

(с) Декларация заявителя относительно подачи любых иных обращений о предоставлении 

гражданства, которые он/она могли подавать в любом другом государстве-члене или 

государствах-членах Европейского союза.   
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 2. Шенгенская виза:   

Копия действующей шенгенской визы 

3. Жилище в Республике Кипр:  

(a) Договор купли-продажи. 

(b) Документ, подтверждающий право собственности на имущество, или документ, 

подтверждающий оформление договора с Департаментом земельных ресурсов и 

землеустройства. 

(c) Документы, подтверждающие оплату согласованной покупной цены.  

(d) Копия банковского перевода в кипрское коммерческое банковское учреждение на имя 

продавца или на компанию продавца.  

(e) Сертификат оценки от независимого зарегистрированного землемера по требованию 

Министерства внутренних дел или Министерства финансов. 

(f) Разрешение на строительство при условии, что это требуется Законом о городском и сельском 

землеустройстве.  

(g) Декларация ипотечного кредитора (банка), в пользу которого закладывается приобретенный 

имущественный объект или объекты и который освободит объект от ипотечного обременения, 

при условии что инвестор или продавец заплатит кредитору сумму, указанную в декларации 

(банковский отказ от требований по ипотеке).   

(h) Акт сдачи-приёмки объекта (Акт о выполнении проекта), подписанный архитектором 

проекта. Если приобретаемое имущество находится в стадии строительства, то необходимо либо 

зарезервировать сумму, равную 5% от стоимости покупки, на специальном счете, либо выдать со 

стороны продавца в пользу покупателя банковскую гарантию исполнения, равную 5% от 

стоимости покупки. 

3. Критерии, касающиеся инвестиций (когда это применимо):  

(a) Сертификат о регистрации компании/компаний от Департамента регистрации и официальной 

ликвидации компаний.  
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(b) Справка о составе акционеров, выданная Департаментом регистрации и официальной 

ликвидации компаний, или сертификаты, подтверждающие, что заявитель является 

бенефициарным владельцем компании/компаний.  

(с) Проверенная аудиторами отчётность компании (или компаний) за последние три года, 

предшествующие году подачи заявления.  

(d) Если заявитель является представителем руководящего состава высокого уровня, то 

дополнительно требуется представить трудовой договор и справку из Департамента налогов и 

сборов.  

(e) Если инвестиции осуществляются супругом заявителя или ими совместно, то требуется 

представить свидетельство о браке. 

 Более того, в зависимости от обстоятельств требуется следующее: 

1. Пожертвование в Фонд научных исследований и инноваций и Кипрскую организацию 

земельного развития  

(а) Копия банковского перевода пожертвования Фонду научных исследований и инноваций на 

счет в кипрском коммерческом банковском учреждении в адрес Фонда.  

(b) Копия банковского перевода пожертвования в адрес Кипрской организации земельного 

развития на счет в кипрском коммерческом банковском учреждении в адрес корпорации.   

(c) Сертификат инновационного предприятия.  

(d) Инвестиционное соглашение c кипрской компанией или компаниями.  

(e) Документ, подтверждающий оплату согласованной суммы.  

(f) Справка о составе акционеров, выданная Департаментом регистрации и официальной 

ликвидации компаний.   

(g) Копия банковского перевода в кипрское коммерческое банковское учреждение на имя 

компании или организации.  

(h) Конкретный инвестиционный план.  

(i) Копии трудовых договоров граждан Кипра или Европейского союза, нанятых компанией, в 

которую инвестировал заявитель.  
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(j) Справка из Департамента социального страхования, подтверждающая страховой доход 

кипрских граждан или граждан Европейского союза, работающих в компании.  

(k) Свидетельство о регистрации (MEU1) или Свидетельство о постоянной регистрации 

гражданина Союза (MEU3) для работников, являющихся гражданами Европейского союза. 

2. Инвестиции в недвижимость, освоение земельных участков и инфраструктурные 

проекты  

(a) Договор купли-продажи.  

(b) Документ, подтверждающий право собственности на имущество, или документ, 

подтверждающий представление договора в Департамент кадастра и землеустройства.  

(с) Документ, подтверждающий оплату согласованной покупной цены.  

(d) Копия банковского перевода в кипрское коммерческое банковское учреждение на имя 

продавца или компании продавца.  

(e) Сертификат оценки от независимого зарегистрированного землемера по требованию 

Министерства внутренних дел или Министерства финансов. 

(f) Инвестиционный план развития приобретенной земли, если инвестиции связаны с 

приобретением земли под застройку. 

(g) Разрешение на строительство при условии, что это требуется Законом о городском и сельском 

землеустройстве.  

(h) Декларация ипотечного кредитора (банка), в пользу которого закладывается приобретенный 

имущественный объект или объекты и который освободит объект от ипотечного обременения, 

при условии что инвестор или продавец заплатит кредитору сумму, указанную в декларации 

(банковский отказ от требований по ипотеке).   

(i) Акт сдачи-приёмки объекта (Акт о выполнении проекта), подписанный архитектором проекта. 

Если приобретаемое имущество находится в стадии строительства, то необходимо либо 

зарезервировать сумму, равную 5% от стоимости покупки, на специальном счете, либо выдать со 

стороны продавца в пользу покупателя банковскую гарантию исполнения, равную 5% от 

стоимости покупки. 

 3. Покупка или учреждение кипрских компаний или предприятий, либо участие в них 
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(а) Инвестиционное соглашение с кипрской компанией или компаниями.  

(b) Документ, подтверждающий оплату согласованной покупной цены.  

(c) Справка о составе акционеров, выданная Департаментом регистрации и официальной 

ликвидации компаний.   

(d) Копия банковского перевода в кипрское коммерческое банковское учреждение на имя 

компании или организации.  

(e) Конкретный инвестиционный план.  

(f) Копии трудовых договоров граждан Кипра или Европейского союза, нанятых компанией, в 

которую инвестировал заявитель.  

(g) Справка из Департамента социального страхования, подтверждающая страховой доход 

кипрских граждан или граждан Европейского союза, работающих в компании.  

(h) Свидетельство о регистрации (MEU1) или Свидетельство о постоянной регистрации 

гражданина Союза (MEU3) для работников, являющихся гражданами Европейского союза. 

4. Капиталовложения в Альтернативные инвестиционные фонды или Зарегистрированные 

инвестиционные фонды, а также финансовые активы кипрских компаний или 

организаций, лицензируемых Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (Cyprus 

Securities and Exchange Commission):  

(a) Правоустанавливающие и иные относящиеся к делу документы по приобретённым 

финансовым активам/паям.  

(b) Копия банковского перевода в кипрское коммерческое банковское учреждение на счёт 

компании или организации. 

(c) Конкретный инвестиционный план.  

(d) Подтверждающий документ из Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). 

5. Любой иной документ по запросу министерства внутренних дел или министерства 

финансов. 

Министерство внутренних дел 

28.02.2019 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/vision-mission/
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/vision-mission/

