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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТМЕНА НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КИПРА ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТОРАМ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Программа получения гражданства Кипра является одной из самых привлекательных схем доступных для
неевропейских состоятельных частных лиц. В соответствии с Законом о регистрации актов гражданского
состояния от 2002 (L.141(I)/2002, с поправками) в порядке исключения иностранный гражданин имеет право
подать заявление на получение гражданства Кипра, при условии, что определенные критерии будут удовлетворены.
Ускоренная процедура (одобрение заявления о получении гражданства в течение 3 месяцев со дня его подачи)
получения кипрского паспорта предоставляет инвестору безвизовый доступ к более чем 160 стран.
Согласно устной информации, полученной нами от государственных органов Кипра, критерии относительно
получения Гражданства будут вскоре изменены, и с февраля 2016 г., нижеперечисленные критерии
вероятнее всего будут удалены из программы.
1. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в акции Банка Кипра - это касается лиц, которых коснулась “стрижка” Банка Кипра
Заявитель должен обладать акциями кипрской компании / банка на сумму равную минимум 5 миллионам евро
для подачи индивидуального заявления и на сумму равную 2.5 миллионам евро для подачи заявления согласно
коллективной схеме.
Инвестиции в виде государственных облигаций
Заявитель должен обладать инвестициями в виде государственных облигаций республики Кипр на сумму
равную минимум 5 миллионам евро для подачи индивидуального заявления и на сумму равную 2.5 миллионам
евро для подачи заявления согласно коллективной схеме.
2. БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
Заявитель должен иметь личные депозиты в банках на Кипре, или депозиты в своей частной компании/-ях, или
трасте/-ах (в которых они являются бенефициарами) в Республике Кипр на сумму равную минимум 5 миллионам
евро. Депозиты должны храниться в банках на Кипре в течение минимального срока-з лет.
3. КОМБИНАЦИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (1) И ДЕПОЗИТОВ В КИПРСКИЕ БАНКИ (2)
Заявитель может скомбинировать финансовые критерии (1) и (2), общая минимальная сумма которых должна
составить 5 миллионов евро.
4. ЛИЦА, ЧЬИ ДЕПОЗИТЫ В ЛАИКИ БАНК (LAIKI BANK) БЫЛИ УМЕНЬШЕНЫ, ВСЛЕДСТВИЕ ВВЕДЕНИЯ МЕР
ПО ОТНОШЕНИЮ К БАНКУ ПОСЛЕ 15 МАРТА 2013
Если заявитель потерпел уменьшение депозита в вышеупомянутом банке, которое в общем размере составляет
не менее чем 3 миллиона евро, тогда бенефициар имеет право подать заявление на получение гражданства Кипра.
Если заявитель претерпел уменьшение депозита в банке в размере менее 3 миллионов евро, тогда он/она может
подать заявление на получение гражданства Кипра после совершения дополнительного Прямого Капиталовложения
(1) или Банковского депозита (2), для соответствия необходимой сумме данного критерия.
На данный момент мы настоятельно рекомендуем всем нашим клиентам, удовлетворящим одно из
вышеуказанных критерии, которые желают получить гражданство Кипра, связаться с нами для
незамедлительной подачи зявления. Для получения любой дальнейшей информации, просим
обращаться к нам.
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