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отпуска. За последние годы иностранцы приобре-

сте на перекрестке Европы, Азии и Африки, при

ли здесь впечатляющее количество недвижимости,

этом здесь сохраняется невероятно спокойная

причем россияне – в числе самых активных поку-

и комфортная среда для проживания. Глобаль-

пателей. Благодаря благоприятным для иностран-

ные проблемы соседних регионов обходят Кипр

цев политике и законодательству страны, а также

стороной – как в силу островного расположе-

уникальному климату и большому выбору жилья,

ния страны, так и благодаря ее политическому

это островное государство стало уникальным

устройству.

в своем роде, ведь сегодня около 250 000 человек
из 1 млн жителей – иностранные граждане.

Кипр имеет современные банковскую и правовую системы, основанные на британском общем

Киприоты очень гостеприимный и радушный на-

праве. Страна комфортна для ведения бизнеса,

род, более 90% населения говорит на английском

благодаря стабильной политической обстановке

языке, а многие владеют и русским – и это дела-

и менталитету киприотов, которые, в силу влия-

ет очень комфортным отдых более 2 млн туристов,

ния британских деловых традиций, считаются пе-

которые посещают Кипр каждый год. Прогнози-

дантичными людьми, с которыми легко и приятно

руется, что строительство крупного казино в Ли-

иметь дело.

массоле еще увеличит туристический поток, добавив к нему обеспеченных посетителей из Европы
и Ближнего Востока.

На Кипре соблюдаются
строгие экологические
стандарты, обеспечивающие
чистоту воздуха и воды
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О бщ а я инф орм а ц и я о К ипре

Сегодня Кипр – полноправный член Европейско-

Кипр – это богатая страна с высоким уровнем

го Союза и еврозоны, Компании, зарегистриро-

жизни. На кипрском морском шельфе недавно

ванные на острове, особенно ценят самый низкий

были открыты значительные месторождения при-

среди стран-участниц ЕС уровень налогообложе-

родного газа, которые смогут покрывать до 10%

ния и хорошо понятный иностранцам налоговый

энергетических потребностей Европейского Сою-

режим. В частности, установлен корпоративный

за. Этот факт также влияет на привлекательность

налог в размере 12,5% и зафиксированы нуле-

инвестиций в экономику острова, в том числе –

вые налоги на продажу акций, на дивиденды ак-

и в его недвижимость.

ционеров и на наследство. Именно поэтому многие предприниматели выбирают Кипр в качестве

При этом на Кипре отсутствуют крупные про-

базы для холдинговых предприятий, управляю-

мышленные предприятия, которые бы загрязняли

щих их инвестициями по всему миру.

окружающую среду, и соблюдаются строгие экологические стандарты, обеспечивающие чистоту

На Кипре прекрасно развита инфраструктура,

воздуха и воды.

обеспечивающая гражданам страны и туристам
высокое качество жизни. Безусловно важным

Кипр – единственное европейское государство,

аспектом является высокий уровень безопасно-

где можно комфортно купаться в море с мар-

сти: согласно рейтингу издания Guardian 2017

та по декабрь, причем здесь находятся многие

года, Кипр занял пятое место в категории самых

из самых чистых пляжей Европы, удостоенные

безопасных стран в мире с одним из самых низ-

награды «Синий флаг» за их качество. Средняя

ких уровней преступности.

дневная температура воздуха летом составляет +34°C, а зимой температура воздуха стабиль-

Высокое качество образования на Кипре извест-

но достигает отметки +15°C. В среднем на Кипре

но всему миру, при этом учеба возможна не толь-

320 солнечных дней в году!

ко на английском языке – здесь есть прекрасные
условия и для обучения в русскоязычной среде.
Во всех крупных городах Кипра есть как частные английские, так и русские школы, предоставляющие полный цикл начального и среднего образования. Частная и государственная системы
образования характеризуются высокими стандартами – большинство колледжей имеют связи
с лучшими британскими университетами. Кроме
того, Кипр имеет современную систему частного и государственного здравоохранения первоклассного уровня.

Средняя дневная
температура воздуха летом
составляет

+34°C, а зимой

температура воздуха стабильно

+15°C.
В среднем на Кипре
320 солнечных дней в году!

достигает отметки
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Никосия
Никосия – столица Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Это торговый и промышленный центр страны, здесь сосредоточены все основные
институты государственного управления. В Никосии работают 3 современных торговых комплекса, множество магазинов, ресторанов, развлекательных комплексов.
В городе также хорошо развито текстильное, кожевенное, гончарное производство, здесь
делают пластмассу, работает пищевая промышленность, а неподалеку от Никосии находятся медные шахты. Город славен своим знаменитым Университетом Кипра и пятью другими
не менее известными вузами.
Центральная часть современной Никосии, окруженная венецианскими стенами и бастионами, называется «старым городом». В этом кольце расположены основные музеи Никосии и ее
исторические достопримечательности. Многие здания старого города построены еще в средние века, что придает центру особую атмосферу древности. Город также украшают анемоны –
прекрасные яркие цветы, которые расцветают здесь каждую весну.
Часть Никосии населяют турки (районы Ибрагим-Паша, Махмут-Паша), часть греки (АйосАндреас, Айос-Саввас, Айос-Антониос). В каждом районе есть свой религиозный центр –
мечеть или православная церковь, в которые свободно могут заходить туристы. Никосия –
крупный туристический центр, поэтому в каждом районе присутствуют надписи на языке
этноса и английском, чтобы туристам было проще ориентироваться в городе.
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Ключевые города
Кипра для покупки
недвижимости
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Ларнака
Ларнака – третий по величине город Кипра, расположенный в юго-восточной части острова
вдоль побережья Средиземного моря. Ларнака знаменита своими историческими и культурными
ценностями: церковью Святого Лазаря и руинами древнего города Китиона. А знаменитая набережная пляжа Финикудес с пальмовой аллей, огромным количеством кафе и ресторанов, туристических и сувенирных лавок, каждый год встречает в Ларнаке тысячи туристов со всего мира.
Это второй после Лимассола курортный центр со множеством отелей, хостелов и площадок для «дикого» отдыха. Популярная среди студентов Американская Академия привлекает на учебу молодежь из разных стран мира. Большим преимуществом Ларнаки для туристов
и инвесторов является близость к крупнейшему аэропорту Кипра.

6

Ларнаку оценят поклонники спокойного семейного отдыха, когда можно много времени
проводить на местных песчаных пляжах, где никто и ничто не помешает единению с морски-

К л ючевые го р од а К ипра д л я п о к у пк и не д ви ж им о ст и

ми волнами и солнцем. Поклонники же шумного и активного времяпровождения могут стать
завсегдатаями баров, ресторанов и ночных клубов Ларнаки. Городская набережная и вовсе
представляет собой огромный променад.
Ларнака привлекает туристов и инвесторов еще и тем, что стоимость отдыха и цены на недвижимость здесь относительно невысокие в сравнении с другими кипрскими городами и позволяют сэкономить средства. В городе покупают недвижимость семейные пары с маленькими детьми и пожилые супруги – море в Ларнаке неглубокое, с равномерным песчаным дном.

Лимассол
Лимассол – второй по величине город Кипра, который по праву носит звание туристической
столицы Кипра. Город знаменит своим динамичным стилем жизни крупного мегаполиса, сочетающимся с непринужденной атмосферой отдыха круглый год. Лимассол имеет европейский
уровень безопасности, сразу несколько пляжей с сертификатом качества «Голубой флаг»
и считается одним из лучших направлений в плане инвестиционной привлекательности.
Более 300 солнечных дней в году, мягкий средиземноморский климат, комфортный также
и в зимние месяцы, в сочетании с прекрасной умиротворяющей природой и разнообразием
фруктов делают Лимассол истиной жемчужиной Средиземного моря.
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resor tec-proper t y.ru

При этом Лимассол остается крупным деловым центром острова. Его уникальное расположение в центре южного побережья Кипра позволяет быстро добраться до других основных
городов острова, в горы Троодос и аэропорты Ларнаки и Пафоса.
В последние годы Лимассол становится все более привлекательным регионом для международных инвесторов, в том числе благодаря тому, что имеет самую развитую инфраструктуру
на острове. Роскошные отели, дизайнерские бутики, рестораны с интернациональной кухней,
ки, эвкалиптовые парки и аквапарки – самые лучшие и крупные на Кипре.
В Лимассоле открыто самое большое количество русских, английских и американских школ
и университетов, а местная медицина находится на мировом уровне.
Также Лимассол знаменит своими фестивалями и культурными мероприятиями, карнавала-

Пафос
Пафос – город, расположенный у побережья Средиземного моря в юго-западной части острова. Этот самый маленький административный центр Республики Кипр в последние десятилетия стал одним из наиболее престижных курортов Средиземноморья.
Туристам Пафос известен в первую очередь как родина Афродиты. Античный миф рассказывает о том, что богиня любви родилась из морской пены и вышла на берег в районе Пафоса. Камень, у которого вышла на берег Афродита, здесь называют Камнем Афродиты, он стал
одной из главных и самых посещаемых достопримечательностей западного побережья Кипра.
Пафос делится на две части – Като-Пафос (Нижний Пафос), который также называют НеаПафос (Новый Пафос), и Пано-Пафос (Верхний Пафос), он же Ктима. Ктима – городской
центр, где расположено большинство административных зданий города. Нижний город (КатоПафос) протянулся вдоль берега, именно здесь находятся большинство достопримечательностей, отелей, множество сувенирных магазинов, баров, ресторанов и дискотек.
Пафос входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от города находится международный аэропорт, Национальный парк Акамас (уникальный
по своей красоте заповедник с редчайшими представителями флоры и фауны) и пляж Акамаса Лара-Бич, знаменитый своими черепахами.
Живописное месторасположение, богатая история, великолепно развитая туристическая инфраструктура привлекают в Пафос путешественников и инвесторов со всего мира, но основной контингент этого элитного курорта – богатые англичане, немцы, китайцы и россияне.
Атмосфера Пафоса – оживленная и веселая, но разгульной ее не назовешь. Городские развлечения респектабельны и достаточно разнообразны: и детям, и молодым парам, и людям
постарше приятное времяпровождение будет обеспечено.

resor tec-proper t y.ru

homesoverseas.ru

К л ю чевые гор од а К ипра д л я п о к у пк и не д ви ж им о ст и

7

ми, концертами звезд мировой эстрады.

г и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

супермаркеты, в том числе с продуктами из России, Украины, Грузии, Белоруссии и Прибалти-

г и д п о п о к у пк е не д в и ж им о ст и

8
Инве ст иц и о нн а я привл е к ат е л ьн о ст ь не д ви ж им о ст и Кипра

Инвестиционная
п ривлекательность
н едвижимости Кипра
В течение последних десяти лет на рынке жилой

цен поспособствовало введение на Кипре с 2016

недвижимости Кипра непрерывно регистрирует-

года европейских норм строительства. Кроме это-

ся увеличение спроса, который на сегодняшний

го, на рынок купли-продажи благоприятно повлиял

момент в два раза превышает предложение. Ис-

рост спроса на аренду как жилой, так и коммер-

ключением стал лишь период банковского кризи-

ческой недвижимости. Он был связан в том числе

са на Кипре 2013-2015 гг., который в некоторой

с притоком на Кипр компаний, работающих в сфе-

степени остановил развитие жилого сектора, но,

ре IT-технологий, финансовых и инвестиционных

в то же самое время, привлек крупных инвесто-

компаний, которых привлекла благоприятная си-

ров, которые скупали земельные участки и жилую

стема налогообложения, отмена правительством

недвижимость по сниженным ценам.

налога на недвижимость и налога на дивиденды.

Уже в 2016 году местные и иностранные инвесто-

Немалую роль в стимулировании рынка недвижи-

ры вновь стали интересоваться рынком недви-

мости сыграла отмененная в октябре 2020 года

жимости Кипра, так как экономика и банковский

Кипрская инвестиционная программа, позволяв-

сектор страны стабилизировались в кратчайшие

шая получить гражданство Кипра при инвестици-

сроки и рынок жилья стал демонстрировать по-

ях в недвижимость страны суммы, превышающей

ложительную динамику. Развитию рынка и росту

2 млн евро.

h o m e sove r s e a s.r u

resor tec-proper t y.ru

Согласно статистическим данным Евростата,
цены на недвижимость на Кипре в 2018 году

стимулы для рынка не были исчерпаны. 24 марта

занимает 35-е место в мировом рейтинге роста

2021 г. в силу вступили новые упрощенные пра-

цен на элитную недвижимость, однако страна на-

вила предоставления покупателям кипрской не-

ходится в фазе роста во всех сегментах рынка

движимости от 300 000 евро постоянного вида

недвижимости.

на жительство (ПМЖ), которые также помогают
привлечь на Кипр инвесторов из разных стран.

Согласно статистическим данным Евростата, цены
на недвижимость на Кипре в 2018 году в среднем

Сегодня налоговые резиденты Кипра освобожда-

увеличились на 4,2%, в 2019 году – на 8,7%.

ются от уплаты налогов на дивиденды, на проценты
от депозитов и на доходы от аренды, в том числе

Рост цен на кипрскую недвижимость будет продол-

со средств, заработанных не только на территории

жаться благодаря дальнейшему участию инвесто-

островного государства, но и в других юрисдик-

ров в программе по предоставлению ПМЖ в обмен

циях. На Кипре отсутствуют налоги на наследство,

на покупку недвижимости и активизации кредито-

богатство, недвижимость. Также в стране нет сбо-

вания местных жителей со стороны банков.

ра на переход права собственности при покупке
первичной недвижимости (от застройщика).

Стоит отметить, что за прошедшие несколько лет
наибольший рост цен и продаж жилой и коммер-

Согласно данным издания Financial Mirror, рост

ческой недвижимости на Кипре наблюдался в Ли-

объема продаж жилой недвижимости на Кипре

массоле – туристической и финансовой столице

за последние 3 года составляет в среднем 25%

страны. На долю Лимассола приходится 35-40%

в год. Компания Knight Frank сообщает, что ко-

продаж, Пафоса – 20-25%, Ларнаки – 10-15%,

личество миллионеров, проживающих на Кипре

Никосии – 25-30%. При этом в Лимассоле, Пафо-

и владеющих недвижимостью стоимостью 30 млн

се и Ларнаке 70% от общего числа покупателей

евро и выше, растет большими темпами. Соглас-

составляют иностранные граждане, а в Никосии

но прогнозам, в последующие 5 лет количество

на долю иностранцев приходится 25% покупок.

resor tec-proper t y.ru
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таких людей увеличится на 20-25%. Сегодня Кипр

Инве ст иц и о нн а я привл е к ат е л ьн о ст ь не д ви ж им о ст и Кипра

Однако с закрытием программы гражданства

г и д п о п о к у пк е не д в и ж им о ст и

в среднем увеличились на 4,2%,
в 2019 году – на 8,7%

На Кипре с каждым годом уменьшается количество

аренду или на краткосрочный период. Также

земельных участков под застройку в прибрежных

сдавать на краткосрочный период свою недвижи-

районах, что также стимулирует продавцов подни-

мость могут те покупатели, которые используют

мать цены на земельные участки, в итоге это сказы-

ее как второй дом на период отпусков.

Инве ст иц и о нн а я привл е к ат е л ьн о ст ь не д ви ж им о ст и Кипра
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г и д п о п о к у пк е не д в и ж им о ст и

вается и на стоимости готовой недвижимости. Так,
например, в Лимассоле практически не осталось зе-

Те инвесторы, которые купили готовую недви-

мельных участков под строительство на расстоянии

жимость, могут рассчитывать на доход в разме-

1 км от моря. И если застройщику удается найти та-

ре 5% годовых. Инвесторы, которые приобрели

кой участок, то цена на него, как правило, выше ры-

недвижимость на стадии проекта или на стадии

ночной и соответственно, цена на недвижимость

строительства, могут получить уже 7-10% годо-

будет выше. На данный момент застройщикам при-

вых от суммы инвестиций.

ходится покупать старые строения и дома, чтобы
на их месте построить качественное жилье для тех,

Стоит отметить и то, как успешно преодолева-

кто хочет жить в шаговой доступности до моря.

ет Кипр пандемию коронавируса, – страна показала себя образцом как в области здравоохра-

Еще раз обратим внимание, что на данный мо-

нения, так и в сфере современных технологий.

мент спрос на кипрскую недвижимость превы-

Иностранцы выбирают Кипр для покупки жилья

шает предложение. Поэтому практически отсут-

не только с точки зрения вложений своих средств

ствует возможность купить достойную внимания

в покупку квадратных метров, но и инвестируют

недвижимость в готовом варианте на первичном

в свое здоровье, так как здесь комфортно на-

рынке. Как правило, самые лучшие объекты рас-

ходиться даже в период карантина. Кроме того,

купаются инвесторами в первые месяцы продаж,

сегодня большинство процессов, связанных с по-

а жилые комплексы полностью распродаются

купкой и управлением собственности в этой стра-

еще на стадии строительства. Готовую качествен-

не, стали доступны в дистанционном виде.

ную недвижимость можно приобрести только от
инвесторов, которые решили продать ее после

В минувший 2020 год многие осознали, что затя-

сдачи объекта в эксплуатацию.

нувшуюся пандемию лучше всего переждать у берега теплого моря, попасть к которому имея ВНЖ

Владелец, желающий сохранить свои активы

или ПМЖ Кипра, можно даже в период закрытых

в квадратных метрах и получать пассивный доход

границ. А в мае 2021 года страна открыла свои

после ввода недвижимости в эксплуатацию, может

границы для туристом многих государств (вклю-

сдавать апартаменты или виллу в долгосрочную

чая Россию, Украину и Белоруссию).

Инвесторы,
приобретшие недвижимость на стадии проекта
или строительства,
могут получить 7-10%
годовых от суммы
инвестиций

h o m e sove r s e a s.r u
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После того, как покупатель принял решение

доверенности. Участие юриста необходимо при

о покупке понравившейся недвижимости на Ки-

покупке недвижимости на вторичном рынке. При

пре, он вносит резервационный взнос за выбран-

покупке недвижимости от застройщика услуги

ный объект, который обычно составляет от 1000

юриста предоставляет непосредственно застрой-

до 10 000 евро. После оплаты этого взноса не-

щик или же покупатель при желании может вос-

движимость снимается с продажи и резервирует-

пользоваться услугами независимого юриста.

ся за покупателем, которому выдается подтверж-

Недвижимость за покупателем резервируется,

дающий резервационный документ. Уплаченная

как правило, сроком на один-два месяца. За этот

сумма резервационного взноса входит в стои-

период юрист проверяет документацию на недви-

мость покупаемой недвижимости.

жимость и организует освобождение недвижимости от залогов и обременений, если таковые

Одновременно покупатель заключает договор

имеются. Также юрист готовит договор купли-

с кипрским юристом на сопровождение сделки

продажи, согласовывая его со всеми сторонами

купли-продажи и выдает ему все необходимые

сделки.
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После получения от юриста информации о готов-

лучение льготы по уплате НДС, если она приме-

ности документов и договора купли-продажи, по-

нима. Примерно через две-три недели налоговые

купатель согласовывает с ним дату подписания

органы выдают одобрение на получение льготы

договора – процедуру можно осуществить непо-

по уплате НДС по ставке 5% (вместо 19% на сле-

средственно на Кипре или дистанционно, напра-

дующую недвижимость, покупаемую от застрой-

вив подписанные со своей стороны документы

щика ранее, чем за 10 лет после покупки первой

на Кипр экспресс-почтой. Затем покупатель осу-

единицы недвижимости). После чего покупатель

ществляет платежи согласно указанных в догово-

оплачивает оставшуюся часть стоимости недви-

ре сроков.

жимости согласно условиям и срокам, указанным
в договоре купли-продажи.

После совершения покупателем первого платежа, указанного в договоре (как правило, такой

Оплатив 100% стоимости покупаемой недвижи-

платеж составляет 30-40% от стоимости покупае-

мости, инвестор вступает в права владения своей

мой недвижимости), юрист от имени покупателя

недвижимостью и получает от нее ключи. После

вместе с представителем застройщика (или вла-

сдачи построенной недвижимости в эксплуата-

дельцем вторичной недвижимости) осуществляет

цию (в случае покупки жилья от застройщика) Зе-

оплату гербового сбора (Stamp Duty), регистра-

мельный комитет (Land District Office) выпускает

цию договора в Земельном комитете (Land District

свидетельство о праве собственности (Title Deed).

Office) на имя покупателя.

В случае покупки недвижимости на вторичном

Пр оц ес с п о к у пк и не д ви ж им о ст и н а Кипре

рынке, получив этот документ (Title Deed), инЗатем юрист при необходимости осуществляет

вестор оплачивает налог на переход права соб-

подготовку заявления для получения разрешения

ственности (Transfer Fee) и становится зареги-

от Совета министров Кипра на приобретение по-

стрированным собственником жилья.

купателем первой недвижимости. Данная процедура является лишь формальностью, так как со-

Стоит отметить, что все это также возможно осу-

вет Министров проверяет отсутствие у инвестора

ществить и при дистанционном варианте оформ-

проблем с законом (его имя не должно значиться

ления сделки. Все необходимые этапы – от от-

в списках Интерпола) и факт того, что приобрета-

крытия счета в кипрском банке до регистрации

емое жилье является первым (для граждан стран,

недвижимости на имя нового покупателя, и даже

не входящих в ЕС).

последующее управление объектом – могут реализовываться дистанционным образом профес-

При покупке на первичном рынке также подго-

сиональным агентством недвижимости, много лет

тавливается заявление в налоговые органы на по-

работающим с местным рынком жилья.

Оплатив 100%

стоимости
покупаемой недвижимости,

инвестор вступает
в права владения

своей недвижимостью
и получает от нее ключи

h o m e sove r s e a s.r u
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Граждане многих стран рассматривают покупку недвижимости
на Кипре не только для в к ачестве второго дома, где можно 
отдыхать с семьей и друзьями, но и для переезда на п остоянное
м есто ж ительства, получения налоговых льгот и освобождения
от у платы н алогов на доходы, полученных от дивидендов, а ренды
и п роцентов от депозитов. Ежегодный налог на недвижимость
на К ипре также о тсутствует.

Недомицильные налоговые резиденты –
освобождение от уплаты налогов
Налоговое резидентство на Кипре определяется количеством дней, которое налогоплательщик проводит на Кипре. Лицо, которое пребывало на Кипре 183 дня или более в течение календарного года, считается налоговым резидентом Кипра.
С июля 2015 года на Кипре введен статус «Недомицильный налоговый резидент»
(non-domiciled tax resident). Налоговый резидент Кипра (будь то иностранец или гражданин
Кипра), имеющий этот статус, освобождается от уплаты налога на дивиденды, налога на проценты от депозитов и налога на доход, полученный от аренды недвижимости. Недомицильным
налоговым резидентом Кипра имеет право стать человек, рожденный за рубежом, который
после переезда на остров был налоговым резидентом Кипра менее 17 из 20 последних лет.
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Расходы при
покупке недвижимости.
Налоги на Кипре

Налоговая льгота при покупке первой
н едвижимости на Кипре от застройщика
При покупке первой недвижимости от застройщика на Кипре взимается льготная ставка
НДС в размере 5%, вместо действующей ставки в 19%. Ее размер может быть сохранен
при покупке еще одной недвижимости на Кипре от застройщика при условии, что предыдущая

Расход ы при п о к у пк е не д ви ж им о ст и. Н а л о г и н а К ипре
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недвижимость была куплена более 10 лет назад.

Налог на переход права собственности
Налог на переход права собственности (Transfer Fee) уплачивают только покупатели кипрской
недвижимости, приобретенной на вторичном рынке. При покупке первичной недвижимости
от застройщика на Кипре, покупатель освобождается от этого налога. Базой для начисления
Transfer Fee становится стоимость недвижимости, указанная в Договоре купли-продажи вторичной недвижимости, которая не облагается НДС. На данный момент действует 50% скидка
по уплате налога на переход права собственности на вторичную недвижимость.
Стоимость недвижимости

Ставка налога, %

до 85 000 евро

3% (1,5% после 50% скидки*)

от 85 001 до 170 000 евро

5% (2,5% после 50% скидки*)

свыше 170 001 евро

8% (4,0% после 50% скидки*)

Приведем пример расчета Transfer Fee для вторичной недвижимости
стоимостью 500 000 евро с учетом скидки 50%:
85 000 х 1,5% + (170 000 – 85 000) х 2,5% + (500 000 – 170 000 ) х 4% = 16 600 евро
Для того, чтобы сэкономить на этом налоге, можно оформить купленную недвижимость на два лица – например, на мужа и жену. Каждое лицо по контракту оплачивает
по 250 000 евро (если стоимость жилья составляет 500 000 евро) и в таком случае, Transfer
Fee составит уже 13 200 евро с учетом скидки. Если оформить купленную недвижимость
на большее число лиц, то, соответственно, ставка Transfer Fee будет еще меньше.
Если продаваемая недвижимость была оформлена на локальную кипрскую компанию, то
при желании продажу недвижимости можно оформить как продажу акций (паев) компании.
В таком случае покупатель не платит Transfer Fee. При продаже дорогих объектов недвижимости это может стать серьезным аргументом для покупателя при экономии расходов, связанных с приобретением недвижимости на вторичном рынке.

Гербовый сбор
Стоимость регистрации договора купли-продажи недвижимости в Земельном Комитете
(Land District Office) составляет 50 евро за оригинал и по 5 евро за каждую копию. Также
покупатель оплачивает гербовый сбор (Stamp Duties), размер которого зависит от стоимости
недвижимости, указанной в договоре.
Стоимость недвижимости

Ставка налога, %

до 5 000 евро

0%

от 5000 до 165 000 евро

0,15%

свыше 170 000 евро

0,2%

Пример расчета Stamp Duties для недвижимости стоимостью 500 000 евро:
(165 000 – 5000)*0.15% + (500 000 – 165 000)*0.2% = 907,5 евро.
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При продаже недвижимости на Кипре необходимо уплатить налог на прирост капитала
(Capital Gains Tax), который составляет 20% от полученной прибыли (то есть разницы между ценой продажи и ценой покупки, указанных в договорах купли-продажи). При этом стоит учитывать, что по факту размер Capital Gains Tax может оказаться значительно меньше,
так как на Кипре законодательно предусматриваются существенные льготы по этому налогу.
Во-первых, налогом не облагаются первые 17 086 евро для каждого собственника.
Далее, если продавец эксплуатировал продаваемую недвижимость не менее пяти
лет и впервые продает принадлежащий ему объект недвижимости на Кипре, то первые
85 430 евро прироста капитала для каждого собственника налогом также не облагаются.
Наконец, из налогооблагаемой базы исключаются подтвержденные затраты на эксплуатацию объекта, такие как ремонт, оплата коммунальных услуг, электричества, воды, затраты
на покупку мебели и техники, и другие документально подтвержденные затраты.
Пример расчета
Если продается квартира стоимостью 700 000 евро, которая
была куплена 7 лет назад за 500 000 евро и имеет одного собственника:
Прирост капитала (без учета подтвержденных расходов) составляет:
700 000 – 500 000 = 200 000 евро
Вычитаются необлагаемые налогом первые 17 086 евро:
200 000 – 17 086 = 182 914 евро
Затем вычитаются необлагаемые налогом 85 730 евро:
182 914 – 85 730 = 97184 евро
Из получившейся суммы необходимо уплатить налог на прирост капитала в размере 20%:
97 184 х 20% = 19 436,80 евро
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Налог с прироста капитала

Налог на добавочную стоимость
Покупка новой недвижимости на Кипре от застройщика облагается НДС (VAT – Value Added
Tax). Приобретение вторичной недвижимости, а также новой недвижимости, разрешение
на строительство которой было получено до 1 мая 2004 года, НДС не облагается. Однако,
это не означает, что приобретение вторичной недвижимости более выгодно при прочих рав-
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ных условиях, скорее, наоборот.
Ставка НДС на территории Республики Кипр составляет 19%. Однако в 2012 году вступил
в силу закон, согласно которому при приобретении недвижимости взимается льготная ставка
НДС в размере 5% вместо действующей ставки 19% при выполнении следующих условий:
покупатель должен быть физическим лицом (не компанией), достигшим 18-летнего возраста
приобретаемая недвижимость должна быть главным местом проживания заявителя
в Республике Кипр во время его пребывания на Кипре
у заявителя не должно быть другой недвижимости на Кипре, приобретенной с льготной
ставкой НДС в течение последних десяти лет.
недвижимость должна использоваться исключительно для проживания, а не с целью
извлечения дохода (например, от сдачи в аренду)
Таким образом, льготная ставка НДС в размере 5% для недвижимости стоимостью

Расход ы при п о к у пк е не д ви ж им о ст и. Н а л о г и н а К ипре

500 000 евро составит 25 000 евро. При этом, если покупатель приобрел новую недвижимость, оплатил НДС, но по каким-то причинам не пользовался ей (отсутствие обновления
показателей счетчиков потребления воды и электричества), то при последующей продаже
он имеет право получить всю сумму ранее уплаченного НДС от Департамента НДС обратно.
В таком случае, следующий инвестор заплатит НДС по действующим ставкам.
Если заявитель, которому Департамент НДС утвердил льготную ставку НДС, отказывается от владения недвижимостью в качестве своего первого и основного места проживания
на Кипре ранее, чем через 10 лет с момента вступления в фактическое владение (например,
продав недвижимость или сдав ее в аренду), он обязан в 30-дневный срок уведомить об этом
Департамент НДС и пропорционально уплатить разницу между льготной и стандартной ставкой НДС, действовавшей на момент подписания контракта, за исключением случаев смерти
заявителя или передачи недвижимости его совершеннолетнему ребенку при условии, что этот
совершеннолетний ребенок не пользовался ранее льготной ставкой НДС.

Для п риобретающих
н едвижимость ф изических
лиц при в ыполнении
о пределенных условий
в зимается л ьготная

ставка НДС
в р азмере 5%

 место действующей
в
ставки 19%

h o m e sove r s e a s.r u
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Получение
гражданства Кипра
На гражданство Кипра могут претендовать иног и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

странцы, прожившие на территории Кипра в совокупности 7 и более лет в течении 10 календарных лет. При этом учитывается проживание
не только в статусе ПМЖ, но и прилеты на Кипр
до получения статуса ПМЖ в качестве туриста
или по другим причинам.
Для подачи документов на получение гражданства Кипра необходимо обратиться к лицензированному адвокату, который выступит в качестве
уполномоченного лица и организует сбор и подачу необходимых документов в миграционную
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службу.

для подачи на гражданство Кипра:
Свидетельство о рождении (переведенное на греческий или английский язык и апостилированное)
Справка об отсутствии судимости или нахождении под следствием как из страны, гражданином

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА КИПРА:

которой является заявитель на гражданство Ки-

ПУТЕШЕСТВИЯ БЕЗ ВИЗ

пра (переведенное на греческий или английский

Граждане Кипра имеют возможность безвизово-

язык и апостилированное), так и з МВД Кипра

го въезда в 158 стран мира, а также могут жить,

Свидетельство о браке (переведенное на гре-

работать, владеть и управлять бизнесом в любой

ческий или английский язык и апостилированное)

стране Европейского Союза и других странах Ев-

Копии всех страниц всех загран. паспортов

ропейского экономического пространства (Швей-

с печатями прибытия на Кипр и отъезда с Кипра

цария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и др.).

(желательно)

С паспортом Кипра можно поступить в универси-

Подробная ведомость прибытий на Кипр

теты разных стран Европы с пониженной платой

и отъезда, подписанная заявителем (заполняется

за обучение.

адвокатом)

БЛАГОПРИЯТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Копии газетных объявлений в двух последо-

Правительством Кипра заключены договора об

вательных публикациях, в которых сообщается,

избежаниии двойного налогообложения с более

что заявитель подал заявление о натурализации

чем 40 странами. На Кипре отсутствуют налоги

(подается адвокатом).

на наследство, на недвижимость, на переход пра-

Две фотографии паспортного размера

ва собственности. Также на Кипре самый низкий

Сумма в размере 500 евро на человека, упла-

уровень корпоративного налога в Европе.

ченная в качестве государственной пошлины
Договор купли-продажи недвижимости или
свидетельство на право собственности

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ
Граждане Кипра освобождаются от уплаты налога на дивиденды и процентов от доходов, по-

Квитанция об оплате счета за коммунальные

лученных по всему миру в течение 17 лет, если

услуги (электричество или воду) на недвижимость,

будет желание воспользоваться возможностью

в которой проживает заявитель (необходима для

получить недомицильное налоговое резидентство

идентификации места проживания заявителя).

на Кипре.

resor tec-proper t y.ru
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О ф орм ление П МЖ и ВНЖ

Оформление ПМЖ и ВНЖ
Если иностранец приобрел недвижимость с целью отдыха на Кипре,
то ему незачем получать статус резидента Кипра. Виза, выдаваемая
на основе владения недвижимостью,
позволит находиться на территории
Республики Кипр суммарно 180 дней
в году, по 90 дней каждые полгода.
Если же планируется находиться на
Кипре более продолжительное время,
то следует оформить ВНЖ или ПМЖ.

ПМЖ предоставляется супруге(у) заявителя,
их несовершеннолетним детям, финансово зависимым совершеннолетним детям до 25 лет (если
они не состоят в браке), а также родителям заявителя и его (ее) супруги(а). В случае покупки
недвижимости стоимостью более 600 000 евро,
ПМЖ также предоставляется одному совершеннолетнему ребенку и его семье, стоимостью более 900 000 евро – двум совершеннолетним детям и их семьях дополнительно и т. д.
Лица, имеющие ПМЖ, могут свободно въез-

Ускоренный ПМЖ

жать и проживать на Кипре без визы. Облада-

На Кипре действует ускоренная процедура по-

тели ПМЖ не обязаны фактически переезжать

лучения ПМЖ для иностранных граждан – по-

на Кипр. Единственное условие – им нужно по-

купателей кипрской недвижимости на сумму бо-

сещать Кипр хотя бы один раз каждые два года.

лее 300 000 евро. Получение ПМЖ по ускоренной

Наличие ПМЖ само по себе не влияет на налого-

процедуре имеет множество достоинств. ПМЖ

вые обязательства на Кипре.

выдается покупателю кипрской недвижимости
через 2 месяца со дня подачи заявки. Как толь-

Фактическое проживание на Кипре ведет

ко Кипр вступит в Шенгенскую зону, статус ПМЖ

к получению гражданства Кипра (в настоящее

на Кипре даст право свободного передвижения

время спустя 7 лет, то есть 2555 дней прожива-

на территории этой зоны.

ния на Кипре в течение 10 календарных лет).

h o m e sove r s e a s.r u
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Инвестиционные критерии,

решает инвестировать в жилую недвижимость

в ступившие в силу 24 марта 2021 года:

по варианту А, то при расчете общего дохода так-

Заявитель на получение статуса ПМЖ должен

же может учитываться доход супруги заявителя.

инвестировать не менее 300 000 евро по одному

В случаях, когда заявитель выбирает инвестиро-

из следующих вариантов:

вание в соответствии с вариантами B, C или D, то

рынке у компании-застройщика, сумма покупки
не менее 300 000 евро без учета НДС.

Требования к заявителю

В. Покупка других типов недвижимости, таких

справку о несудимости и не нахождении под

как офисы, магазины, отели и т.д. или их ком-

следствием за уголовные преступления из стра-

бинация на общую сумму 300 000 евро и боль-

ны их проживания, переведенную на английский

ше. Эти объекты также могут быть приобретены

или греческий язык и апостилированную, или из

на вторичном рынке.

Республики Кипр, если они проживают на Кипре

Заявитель и супруг(а) должны предоставить

более 6-ти месяцев.

C. Инвестиции на сумму 300 000 евро в акционерный капитал кипрской компании, ведущей

Заявитель и супруг(а) должны письменно под-

деятельность и имеющий сотрудников на Ки-

твердить, что они не намерены работать в Респу-

пре, имеющей подтвержденное физическое при-

блике Кипр, за исключением работы в качестве

сутствие на Кипре и штат сотрудников не менее

директоров в компании, в которую они решили

пяти человек.

инвестировать в соответствии с политикой получения ПМЖ.

D. Инвестиции на сумму 300 000 евро в акции
Кипрской инвестиционной организации коллек-

В случаях, когда инвестиции не касаются

тивных инвестиций (тип AIF, AIFLNP, RAIF), причем

акционерного капитала компании, заявитель

инвестор должен держать эти акции, чтобы со-

и супруг(а) могут быть акционерами компаний,

хранять свой вид на жительство.

зарегистрированных на Кипре, и получать доход от дивидендов. Такой доход не является пре-

Помимо собственно инвестиций в кипрскую не-

пятствием для получения статуса ПМЖ. Они так-

движимость, заявитель должен доказать, что он

же могут занимать должность директора в таких

имеет гарантированный годовой доход в размере

компаниях без получения заработной платы.

не менее 30 000 евро. Требования к годовому доходу увеличивается на 5000 евро на каждого чле-

Если заявитель выбирает инвестирование

на семьи и на 8000 евро на каждого родителя-

в соответствии с вариантами B, С или D, то он

иждивенца. Этот доход может быть получен

должен предоставить информацию о своем месте

в качестве заработной платы, пенсий, дивиден-

жительства на Кипре, например, свидетельство

дов, процентов с банковских вкладов, арендной

о праве собственности на недвижимость, договор

платы и т. д. вне Кипра. В случае, когда заявитель

на покупку или договор аренды.

Помимо собственно инвестиций
в кипрскую недвижимость, заявитель должен доказать,
что он имеет гарантированный годовой доход

в размере не менее 30 000 евро

resor tec-proper t y.ru
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пать из источников в пределах Республики Кипр.

О ф орм л ение П МЖ и ВНЖ

А. Покупка дома или квартиры на первичном

г и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

его общий доход или его часть может также посту-

20

г и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

Юридические моменты

движимость по варианту А должна быть при-

ме в вариантах А и В необходимо инвестировать

обретена у застройщика на первичном рын-

в недвижимость. При этом Заявителю необходи-

ке. Вариант B (коммерческая недвижимость)

мо предоставить вместе с заявлением документ

допускает покупку вторичной недвижимо-

о праве собственности или договор о покупке

сти, которая была осуществлена предыдущим

недвижимости на свое имя или на имя супруга(и),

владельцем до 07.05.2013. Дата документов

заверенный в Департаменте земельных ресурсов

купли-продажи должна быть подтверж-

и исследований на сумму не менее 300 000 евро

дена Департаментом земельных ресурсов

(без НДС, если применимо), и официальные кви-

и изысканий.

танции об оплате за данную недвижимость не менее 200 000 евро (без НДС), независимо от даты

При инвестициях от 300 00 евро

сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию.

в уставный капитал кипрской компании с коммерческой деятельностью

Подразумевается, что при подаче заявки необ-

и персоналом на К ипре по вариан-

ходимо предоставить доказательства того, что ин-

ту С, заявитель должен предоставить

вестиционные деньги поступили из-за границы

с ледующие документы:

и не являются продуктом внутренних заимствоДоговор купли-продажи доли в уставном

ваний (денежные переводы, квитанции об оплате
иностранными картами, банковские сертификаты),

О ф орм л ение П МЖ и ВНЖ

Еще раз стоит обратить внимание, что не-

При получении ПМЖ по ускоренной програм-

капитале;

связанных с соответствующими инвестициями.

Свидетельство акционера;

Остальная часть стоимости недвижимости долж-

Свидетельство о регистрации компании;

на быть перечислена на счет продавца в кипр-

Устав компании;

ском банке согласно договору покупки. Следует

Подтверждение оплаты (например, банковский

отметить, что покупка недвижимости может быть

перевод) доли в уставном капитале;
Свидетельство о приеме на работу сотрудников

совершена юридическим лицом, в котором заявитель или его супруг(а) являются единственны-

Департамента социального страхования.
При инвестиции в акции Кипрской инвести-

ми акционерами или конечными бенефициарами,
и которое юридически зарегистрировано в Респу-

ционной организации Collective Investments

блике Кипр или другом государстве Европейского

(вариант D) заявитель должен представить общие

Союза или Европейской Экономической Зоны.

инвестиции в размере 300 000 евро в инвестиционные паи и следующие документы:
Ценные бумаги или другое подтверждение

При покупке жилой недвижимости по варианту А можно приобрести до двух единиц жилья при

приобретенных паев;
Подтверждение оплаты (например, банковский

условии, что его общая рыночная стоимость будет
равна или более 300 000 евро. При этом недвижи-

перевод)

мость не обязательно должна быть приобретена

Свидетельство об учреждении фонда

у одной и той же девелоперской компании.

Меморандум фонда или инвестиционный план.

при подаче з аявки

н еобходимо

п редоставить доказательства того,
что и
 нвестиционные

деньги

поступили из-за границы

не являются продуктом
внутренних заимствований
и

h o m e sove r s e a s.r u
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1. Статус ПМЖ выдается непосредственно зая-

родителей супруги(а) не являются иждивенцами

вителю и его иждивенцам. К иждивенцам заяви-

и не могут претендовать на получение ПМЖ.

теля относятся супруг(а) и их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет.

4. Разрешение на иммиграцию также может быть

г и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

При этом другие несовершеннолетние дети
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КТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ ПОЛУЧИТ ПМЖ

2. ПМЖ также выдается детям, не состоящим

торый не является самостоятельным инвестором

в браке, в возрасте от 18 до 25 лет, но только тем,

в кипрскую недвижимость или не является студен-

кто на дату подачи заявления предоставил доку-

том и финансово зависимым от родителей. При

мент, что они учатся в высших учебных заведениях

этом рыночную стоимость инвестиций в 300 000

за границей и находятся в финансовой зависимости

евро следует умножить на количество взрослых

от заявителя. В таком случае отец, мать или оба ро-

детей, которые хотят получить ПМЖ. Например,

дителя вместе должны подтвердить дополнитель-

если у заявителя есть взрослый ребенок, то он

ный годовой доход в размере 5000 евро на каждого

должен купить недвижимость на сумму 600 000

такого ребенка-иждивенца. Если дети учатся в выс-

евро и более; если у него есть двое взрослых де-

ших учебных заведениях Кипра, то они должны по-

тей, стоимость покупаемой недвижимости должна

дать заявление на временный вид на жительство

составить не менее 900 000 евро и так далее.

(ВНЖ) в республике в качестве студентов.
В случае, если инвестиции будут касаться рынПосле завершения обучения на Кипре они смогут

ка недвижимости (варианты А и B), то вместе

подать собственное заявление на получение ПМЖ

с заявкой необходимо предоставить подтвержде-

с уплатой соответствующего сбора, независимо от их

ние оплаты за недвижимость не менее 66% от ее

возраста, при условии, что родители представят до-

стоимости. При этом каждый взрослый ребенок

полнительный годовой доход в размере 5000 евро.

должен доказать, что он имеет в своем распо-

Это разрешение будет оставаться в силе после до-

ряжении гарантированный годовой доход в раз-

стижения 25-летнего возраста, даже если ребенок

мере не менее 30 000 евро, который увеличится

будет состоять в браке или являться студентом или

на 5000 евро для каждого его иждивенца. Следу-

будет финансово независим от своих родителей.

ет отметить, что инвестиции могут быть сделаны
совместно на имя заявителя и его взрослого ре-

3. ПМЖ также может быть предоставлено роди-

бенка или исключительно на имя заявителя.

телям заявителя и их супруге(у), которые должны
подать отдельные заявления и уплатить соответ-

5. При этом, в случае, если разрешение на ПМЖ,

ствующий сбор. Заявитель при этом должен под-

выданное инвестору, будет аннулировано по

твердить дополнительный годовой доход в раз-

какой-либо причине, это повлечет за собой анну-

мере 8000 евро на каждого родителя-иждивенца.

лирование ПМЖ для всех иждивенцев Заявителя.
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Обычное
получение ПМЖ

Условия ВНЖ

Покупатель недвижимости и его семья не могут

стая процедура с минимальным пакетом доку-

рассчитывать на ускоренный порядок получения

ментов). Обладателю ВНЖ нельзя отсутствовать

ПМЖ, если была приобретена недвижимость сто-

на Кипре более трех месяцев. Если иностранец

имостью менее 300 000 евро или если она отно-

покинет страну и не вернется (не пересечет гра-

сится ко вторичному жилому фонду.

ницу) в течение трех месяцев, то Pink Slip авто-

ВНЖ необходимо ежегодно продлевать (про-

матически аннулируется, и придется въезжать
В этих случаях проводится стандартная процедура

на Кипр по визе и подавать документы на новый

оформления ПМЖ. Помимо документов на недви-

Pink Slip.

жимость, необходимо предоставить документы,
наличие средств в кипрском банке. Закон не ого-

Документы
для получения ВНЖ

варивает точные цифры дохода и денежных акти-

Для получения Pink Slip заявителю необходи-

вов, но они должны быть достаточными для нор-

мо предоставить в иммиграционный офис до-

мального проживания заявителя на Кипре.

кументы на недвижимость (контракт на покупку,

подтверждающие источники дохода вне Кипра и

либо свидетельство о собственности, либо догоВремя рассмотрения заявки на ПМЖ также не

вор аренды), выписку со счета в кипрском банке,

оговорено на законодательном уровне. На прак-

из которой видны транзакции и текущий остаток

тике оно обычно составляет от 1 года до 3-х лет.

денежных средств. Транзакции должны показать,

В этот период иностранцу следует иметь статус

что источник дохода просителя находится за ру-

временного резидента Кипра – то есть получить

бежом, а траты денег производятся на террито-

ВНЖ, который часто называют Pink Slip.

рии Кипра. При этом, желательно чтобы оста-

ВНЖ (Pink Slip)

ток на счете соответствовал примерно 6000 евро
на взрослого члена семьи и 3000 евро на несо-

Если иностранец не желает или не может претен-

вершеннолетнего. Такой остаток должен быть

довать на статус постоянного резидента Кипра,

только на момент получения выписки из банка –

в настоящий момент проходит процедуру полу-

в дальнейшем можно распорядиться этими день-

чения ПМЖ в обычном порядке, но при этом ему

гами на свое усмотрение.

необходимо находиться на Кипре большую часть
времени, то возможно получить статус временно-

Также понадобится медицинская страховка

го резидента Кипра сроком на один год (Pink Slip).

на каждого члена семьи (семейная страховка),

Этот ВНЖ предполагает пребывание в стране

справка о доходах (справка о заработной плате,

до 365 дней в году, но не менее 183 дней в году.

процентов по депозитам, дивидендам от владения
бизнеса, договор от сдачи недвижимости в арен-

Pink Slip может продлеваться неограниченное ко-

ду и т. д.) и банковская гарантия на 1 год или бо-

личество раз. Для этого необходимо подать доку-

лее, которая выдается банком при замораживании

менты на продление за месяц до истечения срока

на счете 512 евро на человека. Для детей школь-

действия текущего Pink Slip. Заявление может рас-

ного возраста будет необходима справка из шко-

сматриваться 3-6 месяцев, на протяжении кото-

лы, подтверждающая, что ребенок в ней учится.

рых иностранец имеет право легально находиться
в стране. Если по тем или иным причинам необхо-

Стоимость первой подачи

димо покинуть страну после истечения срока дей-

на Pink Slip и присвоения миграци-

ствия текущего Pink Slip, но до получения нового,

онного номера составляет 140 евро.

то для того, чтобы въехать обратно на Кипр, доста-

Продление Pink Slip на следующие

точно предъявить на границе документ, подтверж-

365 дней составляет 70 евро.

дающий подачу документов на продление Pink Slip
на следующий период (квитанцию об оплате на обработку документов с миграционным номером).

h o m e sove r s e a s.r u
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мости на Кипре, подбор земельных участков под строительство инвестиционных проектов
и вилл по индивидуальному заказу, инвестиции в доходную недвижимость.
Empire Property Cyprus помогает подобрать подходящий земельный участок под строительство как клубного дома или коммерческого здания, так и частной виллы на Кипре, организовать сотрудничество с архитектурными и проектными бюро и сопроводить весь процесс
строительства.
Компания сотрудничает со многими известными юридическими агентствами и лицензированными адвокатами, предоставляющими услуги в сфере недвижимости и миграции, в штате
которых также есть и русскоговорящие адвокаты.
Сотрудники компании Empire Property Cyprus сопровождают весь процесс покупки или строительства недвижимости на Кипре от звонка будущего владельца в наш офис и до получения свидетельства на право собственности, именуемого на Кипре Титулом собственности.
Также компания оказывает услуги в оформлении ВНЖ, ПМЖ и гражданства Кипра. В спектр
услуг компании также входит помощь в меблировке и техническом оснащении недвижимости, регистрации во всех необходимых организациях Кипра, а также управление недвижимостью и сдача ее в аренду.

Компания сотрудничает
со многими известными

юридическими
агентствами и лицензиро-

ванными адвокатами, предоставляющими услуги в сфере недвижимости и миграции, в штате
которых также есть и русско-

говорящие адвокаты.
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Empire Property Cyprus – это строительство и продажа жилой и коммерческой недвижи-

О ко м п а нии

Empire Property Cyprus – инвестиционно-строительный х олдинг,
о существляющий свою деятельность на территории Кипра.
К омпания ориентирована на строительство и продажу к ачественного
ж илья как эконом-класса, так и недвижимости премиум-сегмента
в Л имассоле, Пафосе, Ларнаке, Никосии, Писсури, Полисе, Айя-Напе,
Протарасе и их пригородах. В состав холдинга входят девелоперские
компании, агентства недвижимости и инвестиционные компании.

г и д п о п о к у пк е не д ви ж им о ст и

О компании

www.homesoverseas.ru
Адрес: Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 11, оф. 901
Тел.: +7 (495) 651 60 86
E-mail: info@homesoverseas.ru

Empire Property Cyprus
E-mail: сyprusallproperty@gmail.com
http://resortec-property.ru/
http://cyprus-allproperty.com/
http://towerscyprus.ru/
Центральный офиc в Лимассоле:
Адрес: ул. Грива Дигени 136, офис 44
Тел.: +357 96 599 111
Офис в Пафосе:
Адрес: ул. Агапинорос 13
Тел.: +357 96 700 333
Офис в Ларнаке:
Адрес: Ул. Неаполис 1, офис 1-2
Тел.: +357 96 700 333

