
ПОСТОЯННЫЙ 
ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО 
НА КИПРЕ 



Кипрская программа ПМЖ 
гарантирует гражданам 
неевропейских стран быстрое 
получение постоянного вида на 
жительство всего за 2 месяца при 
покупке недвижимости 
стоимостью минимум €300 000. 
Вид на жительство выдается 
инвестору, супруге/у, и детям до 25 
лет. Более того, он действителен в 
течение всей жизни! Процесс 
получения ПМЖ очень прост и 
даже не требует посещения Кипра, 
так как может быть осуществлен 
дистанционно. 



ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  НА 

КИПРЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЧЛЕНОМ ЕВРОСОЮЗА 

 
 

 

Вид на жительство на Кипре, единственная в Европе 
программа получения гарантированного ПМЖ 
 

• Выдача Вида на Жительство в течение 2 месяцев   

• Вид на жительство действителен для всей семьи   
• Нет необходимости приезда на Кипр для его получения   
• Вид на жительство выдается на всю жизнь, не требуется подачи 
повторных заявлений   
• Посещение Кипра необходимо только 1 раз в 2 года.  



ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА КИПРЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЧЛЕНОМ ЕВРОСОЮЗА 

 

• Прожив на Кипре 5 лет Вы получите постоянный вид на 
жительство в Европе   

• Возможность получения Шенгенской визы на Кипре (в 
течение 7 дней)   

• В ближайшем будущем Кипр вступит в Шенген   
• Бесплатное государственное образование  

 

Заключение: 
 

• Самая быстрая, дешевая и надежная в Европе 
программа получения ПМЖ 



ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 100% гарантия 

НА КИПРЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЧЛЕНОМ ЕВРОСОЮЗА получения 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

     Купите недвижимость     Оплатите недвижимость и   
 

1 

     стоимостью €300,000 

2 

    подготовьте документы 

3 

      Получите Ваш вид на 
 

    на Кипре или даже не    для подачи заявления на 

   жительство в  
   течении 2 

 

      выезжая из Украины.      ПМЖ (на Кипре или в      месяцев. 
  

 Украине). 



Кипр является 

единственной страной в 

Евросоюзе, где граждане 

не-европейской страны 

могут получить постоянный 

вид на жительство в столь 

короткие сроки и по таким 

простым критериям. При 

соблюдении этих критериев 

получение ПМЖ 

практически гарантировано! 



 Сроки получения ПМЖ  
 

Испания 

Кипр 

Португалия 
 

5 лет 5 лет 
 

2 месяца 
 

Временный вид на жительство, Временный вид на жительство,  

который необходимо обновлять 
 

 который необходимо обновлять через  

через 2 и 4 года. Постоянный вид на жительство 
 

1 год и 3 года.  

При соблюдении требований На всю жизнь 
 

При соблюдении требований  

   

 
 
 
 

Постоянный вид на жительство 

 
 
 

Греция 

 

5 лет Временный вид на жительство, 
который необходимо обновлять через 2 и 5 лет. 

При соблюдении требований 



Приобретение активов как условие получения 

 

 

Кипр Португалия Испания 

300 тыс + 5%НДС 500 тыс + 23%НДС 500 тыс +21%НДС 

   
 
 
 

Австралия США 

Греция 
 

Инвестиция 550 тыс Инвестиция 500 тыс 
 

250 тыс + 23%НДС 

 

Отсутствие активов Отсутствие активов 
 

 
 



Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
 

Правительство Кипра приняло новый закон, позволяющий покупателям первой 
недвижимости на Кипре в качестве резиденции для постоянного проживания платить НДС 
в размере всего 5% вместо обычных 19%. Таким образом экономия составляет 14% от 
покупной стоимости недвижимости. Все последующие объекты недвижимости облагаются 
налогом 19% . 
 
 
 

 

Оплата титула собственника 

 

Недавно кипрский парламент проголосовал за временную меру в виде снижения или отмены оплаты 
титула собственника. В течение 2014 года все покупатели новой недвижимости будут оплачивать 
только 50% полагающейся пошлины в Департамент Земельных Угодий. (Эта оплата осуществляется 
после завершения всех необходимых процедур и после выдачи Департаментом Земельных Угодий 
титульных листов на данный проект.) Если покупатель платит НДС (по любой ставке – 5% или 9%, 
см выше), то пошлина за титульные листы отменяется. 
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