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О НАC

Компания «Христодулос Г. Вассилиадес & Ко. ЛЛС» была 
основана г-ном Христодулосом Г. Вассилиадесом в 1984 
году в г. Никосии на Кипре. С более чем 30-летним 
опытом, Компания в настоящее время является 
одной из ведущих, признанных на мировом уровне 
юридических фирм на Кипре. Наша миссия состоит 
в том, чтобы развивать личные и долгосрочные 
отношения с нашими клиентами в целях лучшего 
понимания их потребностей и обеспечения защиты их 
интересов путем нахождения наиболее подходящих 
решений в каждом конкретном случае.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КИПРСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО

• Приемлемая сумма инвестирования в размере  
2 000 000 евро;

• Заявитель может воспользоваться  широким 
выбором вариантов для инвестирования;

• Инвестиции могут быть возвращены по 
истечении 3 лет с момента получения паспорта;

• Отсутствие визовых требований с более чем 159 
странами;

• Разрешение на постоянное проживание без 
физического присутствия на Кипре.

Шаг 1 – 
Шаг 2 – 

Шаг 3 – 

Шаг 4 – 

Шаг 5 – 

Шаг 6  –

Шаг 7 –  
Шаг 8 – 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

• Любой инвестор в возрасте 18 лет и старше
• Супруги и финансово зависимые дети инвестора в 

возрасте до 28 лет 
• Родители инвестора при условии приобретения 

жилой недвижимости стоимостью не менее 500 000 
евро + НДС
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Выбрать тип инвестиций 
Подготовить инвестиционные и личные 
документы заявителя и членов его семьи   
Подать заявку на получение гражданства 
Кипра в Министерство внутренних дел  
Посетить Кипр одним-двумя днями 
для цели получения Удостоверения 
постоянного жителя, которое должно 
быть действительным, по крайней мере, в 
течение 6 месяцев до момента получения 
паспорта 
Проверка Заявления в Министерстве 
внутренних дел и Министерстве финансов 
Окончательная проверка Советом 
Министров и выдача заключения 
Министерства внутренних дел  
Выдача Свидетельства о натурализации  
Получение паспорта на Кипре 



ТИП ТРЕБОВАНИЕ СУММА ПЕРИОД

Инвестирование в 
девелоперские проекты в 
области недвижимости и 
инфраструктурные проекты 

Приобретение или 
учреждение или участие в 
кипрских предприятиях и 
компаниях 

Инвестирование в 
кипрские альтернативные 
инвестиционные  фонды 
(AIF) или финансовые активы 
кипрских организаций, 
имеющих лицензию  
Комиссии по ценным бумагам 
и биржам Республики Кипр
(CYSEC)

Сочетание вышеуказанных 
типов инвестиций 

2 000 000 евро

2 000 000 евро

2 000 000 евро

2 000 000 евро

3 года

3 года

3 года

3 года

Заявитель должен инвестировать не менее  
2 000 000 евро на приобретение или 
строительство недвижимости, будь то жилой или 
коммерческой, или связанной с туристическим 
или иным сектором, в том числе инвестиции в 
земельную собственность.

Заявитель может осуществить комбинирование 
инвестиций, при условии, что общий объем 
инвестиций составит не менее 2 000 000 евро.
Исходя из данного критерия, инвестор 
также может осуществить инвестиции в 
государственные облигации Кипра на сумму 
до 500 000 евро, которые будут выпущены 
для этой цели Департаментом Управления 
государственным долгом Министерства 
Финансов.

Заявитель должен приобрести, зарегистрировать 
или участвовать в капитале компаний, созданных 
и действующих на территории Кипра с 
инвестиционными затратами не менее 2 000 000 
евро. Вложенные средства будут направлены 
на финансирование инвестиционных целей 
компаний в соответствии с их бизнес-
планами. Кроме того, компании должны иметь 
физическое присутствие на Кипре, вести 
хозяйственную деятельность и иметь оборот от 
деятельности, а также должны нанять на работу, 
по крайней мере, пять  граждан Кипра или 
других стран ЕС.

Заявитель должен инвестировать не менее  
2 000 000 евро в паи альтернативных 
инвестиционных фондов, учрежденных, 
лицензированных и контролируемых на 
Кипре Комиссией по ценным бумагам и 
биржам Республики Кипр. Такие инвестиции 
должны осуществляться исключительно на 
Кипре и должны соответствовать критериям, 
изложенным в такой схеме, и утверждены 
Министром Финансов.
Приобретение финансовых активов в Кипрских 
предприятиях или организациях, оцениваемых 
по стоимости не менее 2 000 000 евро, таких 
как облигации, векселя и ценные бумаги, 
выпущенные компаниями, которые подтвердили 
своё физическое присутствие и осуществляемую 
хозяйственно-экономическую деятельность 
на Кипре; активы должны сохраняться в 
собственности в течение не менее 3-х лет.
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