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Дорогие друзья! 
Сегодня я с радостью и гордостью хочу пригласить вас на наш замечательный остров.

Кипр — место ваших возможностей, и это не банальный штамп. Солнце, море, тёплый 

климат — понятные достоинства, которые притягивают людей со всего мира. Но это не может 

до конца объяснить, почему именно наш остров стал вторым домом для россиян и англичан, 

китайцев и украинцев, израильтян и для многих других жителей нашей прекрасной планеты ... 

Кипр сегодня — это уникальные, единственные в своём роде, возможности по получению 

вида на жительства и гражданства. Antaria Homes LTD — провайдер Кипрской инвестиционной 

Программы официальный аккредитованный при правительстве Республики Кипр. 

Мы выступаем не только как продавцы, но как консультанты и помощники.

Кроме того, наша компания — успешный риэлтор, мы занимаемся инвестициями 

в недвижимость, покупкой и продажей объектов, сдачей в аренду и управлением, развиваем 

собственные девелоперские проекты. Все, что представлено на Кипре — роскошные 

апартаменты, невероятные виллы, вид из окон которых заставляет учащенно биться ваши 

сердца, новостройки и вторичка, все, что красиво и престижно доступно для вас с нашей 

помощью.



Преимущества Кипра

Республика Кипр – член Евросоюза с 
2004 года. Гражданство Кипра открывает 
дверь в любую из стран ЕС, где вы можете 
учиться, работать, вести бизнес. 170 
стран мира разрешают безвизовый въезд 
обладателю кипрского паспорта.

На Кипре прекрасный теплый 
климат – 320 солнечных дней в году. 
Если что и может смутить вас, то это 
переизбыток тепла: в июле и августе 
у нас действительно жарковато. 

Кипр – безопасная страна, в рейтинге 
Global Finance за 2019 год она занимает 
32 место в мире. Далеко позади соседи 
Греция и Италия, рядом – Голландия, 
Южная Корея, Германия. Главные 
факторы безопасности – низкий уровень 
преступности и минимальная 
вероятность вовлечения страны 
в военные конфликты. 

На острове замечательная экология – 
59 (!) пляжей Кипра имеют 
голубые флаги. Следствие этого – 
продолжительность жизни киприотов: 
79 лет у мужчин, 81 – у женщин. 

Кипр славится высоким уровнем среднего 
и высшего образования – 4-е место 
в мире! Помимо государственных, 
на острове есть несколько десятков 
частных школ, работающих по британской 
системе. Также на острове открыты 
филиалы британских Университетов, 
дающие знания, востребованные 
по всему миру.

Не являясь офшором, Кипр, тем не менее, 
предлагает уникальные возможности 
по оптимизации налогообложения. 
Здесь нет налога на наследство, налог 
на прибыль составляет 12.5 % для 
компаний и 20.0% для частных 
лиц. Наконец, у нас нет налога 
на недвижимость.



Особенности программы 
гражданства Кипра
Программа гражданства Кипра для инвесторов действует с 2013 
года. В мае 2019 году она ужесточилась, но по-прежнему остается 
самой популярной и простой в Евросоюзе. Её основные условия 
таковы: 

Заявитель должен инвестировать не менее €2 000 000 – в недвижимость, 
финансовые активы (доли в кипрских компаниях, инвестиционные фонды, 
государственные облигации) или собственный бизнес (в этом случае 
вы должны нанять на работу не менее 5 киприотов или граждан 
ЕС, проживающих на острове). В любом случае в собственности 
инвестора должна находиться жилая недвижимость (адрес регистрации), 
стоимостью не менее €500 000.   С мая 2019 года для получения гражданства заявитель должен внести

благотворительный взнос в размере €150 000: половина этой суммы пойдет 
на научные исследования, вторая — половина на финансирование доступного 
жилья для граждан Кипра.Вложенные инвестиции необходимо сохранять в течение не менее 5 лет 

(до 15 мая 2019 года – не менее 3 лет). Каким-либо объектом
недвижимости стоимостью не менее €500 000 инвестор должен владеть 
пожизненно — то есть через 5 лет вы можете продать все свои активы, 
кроме одного основного.

Для получения гражданства Кипра необходимо иметь шенгенскую
мультивизу (для посещения острова гражданам России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана она не нужна). 

На паспорт не может претендовать инвестор, которому ранее было 
отказано в получении гражданства любой другой страны ЕС. 



Преимущества кипрской программы

Относительно быстрые сроки получения гражданства: теоретически от полугода,
на практике от 8 месяцев.  

Кипрская программа инвестиционная – вы не «покупаете» паспорт, а вкладываете 
средства в недвижимость или экономику страны. При удачных вложениях вы можете 
рассчитывать на получение дохода, а, например, сдавать купленную недвижимость 
в аренду вы можете сразу после приобретения (кроме одного – «вашего» объекта). 

Возможность иммиграции всей семьей: вместе с основным заявителем паспорт могут 
получить его супруга (или супруг), родители, несовершеннолетние дети, а также дети 
до 28 лет, находящиеся на иждивении у инвестора.  

Отсутствие требований к знанию заявителем иностранного языка – будь то греческого, 
английского или какого-либо другого. 

Для получения паспорта Кипра можно не отказываться от своего первого паспорта: 
государство разрешает второе гражданство. 

При получении паспорта заявитель не обязан становиться налоговым резидентом Кипра. 
Это произойдет только если вы будете проживать на острове более 183 дней в году.

Обладатель паспорта не обязан проживать на Кипре: вы можете жить и работать 
в любой точке земного шара.  



Документы, необходимые
для подачи заявления 
на гражданство

Заполненная форма подачи заявления на гражданство М127

Справка об отсутствии судимости, выданная в стране постоянного 
проживания заявителя не позднее 3 месяцев до дня подачи заявления

Прочие документы:
—  Свидетельство о рождении 
—  Копия заграничного паспорта
—  Свидетельство о браке
—  2 Фотографии
—  Объявления в Кипрской газете (2 подряд)
—  Резюме - автобиография (краткое)

Подтверждение инвестиции в недвижимость, развитие и строительные 
проекты:
—  Договор купли продажи.

—  Титул Собственника или же подтверждение заверения договора купли
     продажи в Земельном Реестре.

—  Подтверждение произведения оплаты согласно стоимости, указанной
     в договоре.

—  Подтверждение банковского перевода от имени покупателя на имя
     компании или продавца



Базовые цены и расходы 

Если приобретаемая жилая недвижимость ранее была использована другим инвестором 
для получения гражданства, минимальная сумма инвестиций увеличивается на €500 000 
(таким образом, общий размер инвестиций увеличивается до €2 500 000)

Услуги адвоката, который проверит объект, составит договор купли-продажи, 
зарегистрирует недвижимость на ваше имя – 1.0% + НДС

Регистрация договора, переводы документов, услуги курьеров и т.п. – до €1 000 евро

Благотворительный взнос — €150 000 - оплачивается в любом случае. 

Гербовый сбор — 0.15% от стоимости недвижимости

Приобретая коммерческую недвижимость, инвестор должен одновременно вложить 
дополнительно не менее €500 000 в жилой объект (таким образом, общий размер 
инвестиций увеличивается до €2 500 000).

Инвестируя в недвижимость для получения гражданства, заявитель может 
остановить выбор как на жилых, так и на коммерческих объектах – одном 
или нескольких. Кроме непосредственно расходов на недвижимость 
(сам объект и налоги), вам предстоят дополнительные траты:



Базовые цены и расходы: 
оформление гражданства

Получение ПМЖ (обязательно) — это €570 евро на главного заявителя, €70 евро 
на его супруга и каждого ребёнка.

Пошлина на подтверждение заявки €5 000 (на каждого заявителя 
и совершеннолетних членов его семьи)

Пошлина на подачу заявки — €2 000 (на каждого члена семьи)

Обратите внимание! 

Точная сумма расходов заочно рассчитана быть не может. 
Она зависит, например, от того, с какой уполномоченной компанией 
вы работаете — то есть кто решает вашу задачу в комплексе (стоимость 
их услуг колеблется в диапазоне от €25 000 до 100 000). Мы работаем 
с несколькими фирмами, у каждой свои условия и свой прайс —
 вам решать к кому обратиться, мы можем только рекомендовать. 
Реальные расходы будут зависеть как от стоимости объекта, 
так и от специфики вашего случая.



Процедура покупки

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Мы знакомимся и обсуждаем ваши цели. Важно понять, какой вид 
инвестиций для вас оптимален, а значит − какую недвижимость 
мы можем вам предложить. Одновременно мы анализируем вашу 
ситуацию, оцениваем пакет документов и перспективы получения 
гражданства. Если перспективы оценены положительно — можно 
двигаться дальше! 

Только после этого, 
мы запускаем процедуру покупки, 
а вы начинаете сбор документов. 
Параллельно вы заполняете 
форму М127.

Мы передаем полный пакет 
документов в Министерство 
внутренних дел Кипра. Они будут 
проверять информацию в течение 
6 месяцев.



Процедура покупки (продолжение)

Шаг 4 Шаг 5

Одновременно с Шагом 3 вы подаете заявление на получение карты 
резидента Кипра — это необходимо сделать лично. Карта резидента 
оформляется на неделю: наличие ПМЖ (карты резидента) в течение полугода 
является обязательным условием для получения гражданства – в этот период 
кипрские власти будут проверять ваши документы на гражданство. 

Ура! Правительство Кипра одобрило вашу заявку. Вам необходимо ещё 
раз приехать на Кипр, чтобы принять присягу. После этого вам выдадут 
справку о натурализации: документ, подтверждающий получение кипрского 
гражданства. Вот вы и стали гражданином Кипра! 



О нас 

В нашей базе — только проверенные объекты. Мы знаем историю и проводим оценку всей 
недвижимости, которую берем на продажу. 

При необходимости мы возьмем на себя управление вашей недвижимостью и поможем 
найти арендаторов на жилой или коммерческий объект.

Мы поможем сравнить и проанализировать условия кредитных организаций и окажем 
помощь в оформлении документов.

Мы оказываем профессиональные консультации в сфере недвижимости, чтобы вы могли 
принять взвешенное решение, действительно понимая рынок. Наше кредо — концепция 
покупки «за один заход».

Мы — Antaria Homes LTD — провайдер Кипрской инвестиционной Программы 
официальный аккредитованный при правительстве Республики Кипр. 
Наши эксперты оказывают квалифицированную помощь в получении ПМЖ 
и Гражданства Кипра через инвестиции. У наших клиентов не было 
ни одного случая отказа! 



Контакты

Кипр, Пафос, Като Пафос,  
ул. Апостола Павла 100, офис 1

info@antariahomes.com

+7 499 404-21-11  
+357 9977-58-58

Позвоните нам по телефону, чтобы 
получить бесплатную консультацию личного 
менеджера и узнать больше об условиях 
предоставления услуг.


