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Решение Совета министров от 19.03.2014 
 

ПРОЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ НАТУРАЛИЗАЦИИ НА КИПРЕ 

 
на основании главы (2) статьи 111А Законов «Об архиве учета населения» от 2002-2013 

гг. 
 
Иностранный гражданин (напрямую, либо посредством владения акциями компании/ий или 
занятия в них руководящих должностей), удовлетворяющий одному из критериев/требований, 
упомянутых в Части A, может в виде исключения подать заявление на предоставление гражданства 
Кипра. 
 
Сотрудники, занимающие руководящие должности в компаниях, могут подать заявление на 
получение гражданства при выполнении следующего условия: подоходный налог (с полученной 
зарплаты) за последние три года вместе, уплаченный или предоплаченный в налоговые органы 
Кипра, составил не менее 100.000 евро. 
 
Инвестиции заявителя в соответствии с критериями, упомянутыми в Части А, должны быть  
произведены в течение 3 лет, предшествующих моменту подачи заявления на предоставление 
гражданства, и должны находиться в собственности заявителя не менее 3 лет с даты предоставления 
натурализации.  
 
Кроме того, заявитель должен соответствовать условиям, упомянутым в Части B.  
 
Если в ходе регулярных проверок будет установлено, что любое из указанных условий нарушено, то 
натурализация может быть отменена. 
 
Α. Критерии 
 
Α.1 Инвестиции в государственные облигации:  
 
Заявитель должен приобрести государственные облигации Кипра на сумму не менее 5 миллионов 
евро 
 
или 
  
Α.2 Инвестиции в финансовые активы кипрских компаний 
 
Заявитель должен приобрести финансовые активы кипрских компаний (облигации/ценные 
бумаги/долговые обязательства, зарегистрированные и выпущенные на Кипре) на сумму не менее 5 
миллионов евро. 
  
Данные финансовые активы могут быть приобретены как в момент «выпуска», так и на 
«вторичном» рынке  
 
или 
  
Α.3  Инвестиции в недвижимость, землю или финансовое участие в инфраструктурных 
проектах 
 
Заявитель должен вложить не менее 5 миллионов евро в строительные объекты или землю 
(инфраструктурные проекты жилой или коммерческой недвижимости, в том числе в сфере туризма) 
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или 
 
Α.4  Приобретение (целиком или частично)/участие/создание бизнеса/компаний, 
зарегистрированных на Кипре:  
 
Заявитель должен вложить не менее 5 миллионов евро в компанию (компании/бизнес), 
базирующуюся и ведущую “реальную” деятельность на Кипре, при этом в компании должно 
работать не менее 5 граждан Кипра.  
 
Подобные инвестиции должны быть осуществлены путем приобретения акций такой компании 
 
или 
 
Α.5 Депозиты в банках Кипра: 
 
Заявитель (либо частная компания или траст (в которых заявитель является бенефициарным 
собственником)) должен быть владельцем депозита на сумму не менее 5 миллионов евро в на срок 3 
года в кипрском банке 
 
или 
 
Α.6 Сочетание инвестиций в рамках перечисленных выше критериев Α.1, Α.2 , Α.3, Α.4 
and Α.5:  
 
Заявитель должен иметь комбинацию перечисленных выше инвестиций на сумму не менее 5 
миллионов евро 
 
или 
 
Α.7  Банковские вклады, с которых в Банке «Лаики» (Popular Bank Public Company Ltd) 
были списаны средства в результате мер в отношении этого банка 15 марта 2013 года: 
 
Заявитель понес убытки в результате списания средств с его вкладов на общую сумму не менее 3 
миллионов евро.  
 
Если заявитель понес убытки в результате списания средств с его вкладов в  указанном выше банке 
на общую сумму менее 3 миллионов евро, он может подать заявление при условии осуществления 
им дополнительных прямых инвестиций в соответствии с критериями А1, А2, А3, А4 и А5 на 
недостающую  часть требуемой по указанному критерию суммы 
  
или 
 
Α.8 Коллективные (совместные) инвестиции: 
В особом случае Совет министров имеет право уменьшить требуемые суммы инвестиций в 
критериях А1, А2, А3 и А4: 
 

I. До 2.5 миллионов евро на каждого заявителя в случае «коллективного» инвестирования при 
общем объеме инвестиций не менее 12.5 миллионов евро. 

 
Для целей соответствия положению I выше (при коллективном инвестировании), инвестиции в 
соответствии с критериями А1-А4 могут быть реализованы через разных продавцов/поставщиков 
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или провайдеров (физических или юридических лиц) (т.е. необязательно, чтобы, к примеру, 
заявители инвестировали вместе в одну и ту же компанию).   
 
 
B. Условия и требования 
 
1. Отсутствие судимостей: Заявитель не должен иметь судимостей. Кроме того, имя заявителя 

не должно быть в списке лиц, чья собственность находится под арестом в соответствии с 
распоряжениями уполномоченных органов Европейского Союза.  

 
2. Недвижимость на Кипре: Во всех случаях, упомянутых в Части А, заявитель должен на 

постоянной основе иметь в собственности недвижимость на Кипре, стоимость которой должна 
быть не ниже 500 000 евро и определяться по текущей рыночной цене. При этом в данную 
стоимость не включается НДС.  

 
Члены семьи заявителя, которые индивидуально выступают в качестве инвесторов, могут совместно 
приобрести недвижимое имущество, в случае если стоимость приобретаемой  недвижимости 
превышает 500.000 евро на человека. 
 
C. Подача документов 
 
Для рассмотрения заявления должна подаваться форма M127 и следующие документы: 
 
1. Отсутствие судимостей:  
 
Справка об отсутствии судимостей в стране проживания и гражданства. 
  
2. Недвижимость на Кипре: 
 

(a) Договор купли-продажи; 
 
(b) Документ, подтверждающий владение собственностью (титул)/ справка из Департамента по 

Недвижимости и Межеванию (Lands and Surveys Department); 
 
(c)  копия квитанций об оплате согласованной покупной стоимости недвижимости;  
 
(d) Копия перевода денежной суммы в кипрский банк на имя компании-продавца 

соответствующей недвижимости. 
 
Для оценки инвестиционной деятельности заявителя могут быть запрошены следующие документы 
(в зависимости от каждого конкретного случая): 
 

(a) Свидетельство о регистрации компании/компаний в Регистрационной палате; 
 
(b)  Выписка из реестра акционеров, выданная Регистрационной палатой, или  иной документ, 
подтверждающий, что заявитель является бенефициаром компании/компаний; 
 
(c) Финансовая отчетность, подтвержденная аудитором  компании, за последние три года, 
предшествующих дате подачи заявления; 

 
(d) В случае, если в роли заявителя выступает  лицо, занимающее руководящую должность в 
компании,  необходимо предоставить трудовой договор и справку из Налогового управления 
Кипра. 
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Министерство внутренних дел или Министерство финансов оставляют за собой право запросить 
иные документы. 
 
Также в зависимости от каждого конкретного случая требуются следующие документы:  
 
1. Инвестиции в государственные облигации 

 
(a) Свидетельство, выданное Главным казначейством Кипра, подтверждающее приобретение 

облигаций.  
 

2. Инвестиции в финансовые активы кипрских компаний 
 
(a) Свидетельство о праве собственности и иные документы, подтверждающие владение 
активами; 

  
(b) Копия справки о переводе денежной суммы в кипрский банк на имя компании. 
 

3. Инвестиции в недвижимость, землю или финансовое участие в инфраструктурных 
проектах 
 

(a) Договор купли-продажи; 
 
(b) Документ, подтверждающий владение собственностью (титул)/ справка из Департамента по 

Недвижимости и Межеванию (Lands and Surveys Department); 
 
(c) Копия квитанций об оплате согласованной покупной стоимости;  
 
(d) Копия перевода денежной суммы в кипрский банк на имя компании-продавца 

соответствующей собственности. 
 

4. Приобретение/создание компании, зарегистрированной на Кипре  
 

(a) Договор купли-продажи; 
 
(b) Копия квитанций об оплате согласованной покупной стоимости;  
 
(c) Сертификат Регистрационной палаты об акционерах либо иной документ, подтверждающий 

право собственности; 
 
(d) Копия перевода денежной суммы в кипрский банк на имя компании;  
 
(e) Справка, выданная Управлением социального страхования Кипра подтверждающая размер 

страховых взносов с заработной платы сотрудников компании заявителя; 
 
(f) Справка из налогового департамента Кипра о налогооблагаемом доходе кипрских граждан, 

являющихся сотрудниками компании, инвестором которой является заявитель. 
 

5. Депозиты в банках Кипра 
 
(a) Справки из кипрских банков, подтверждающие наличие банковских вкладов, открытых на 

имя заявителя или на имя компаний (трастов), в которых заявитель является 
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бенефициарным собственником, размещенных в виде депозита на срок не менее трех лет, 
при этом депозит должен быть открыт до момента подачи заявления на гражданство; 

 
(b) Копия перевода денежной суммы в кипрский банк. 
    
 

6. Банковские вклады, с которых в Банке «Лаики» (Popular Bank Public Company Ltd) 
были списаны средства в результате мер в отношении этого банка 15 марта 2013 
года 
 
(a) Подтверждение суммы вклада и даты списания денежных средств; 
 
(b) В случае, если списание произошло со счета компании, бенефициарным владельцем которой 

является заявитель, то необходимо предоставить свидетельство о регистрации компании, 
выданное Регистрационной палатой, и/или другой подтверждающий документ вместе с 
трастовой декларацией (при наличии), подтверждающей личность бенефициара.  

 
Ничего из вышеперечисленного не ограничивает абсолютное усмотрение Совета Министров при 
принятии решения о выдаче либо отказе в выдаче гражданства.  
 
 
19 марта 2014  
 


