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Ваш надежный партнер в 
сфере недвижимости и 
инвестиций на Кипре



Лидер на рынке недвижимости Кипра

• Грамотный подбор недвижимости на Кипре для потенциального покупателя

• Прямой диалог между застройщиком и потенциальным покупателем в процессе подбора 
недвижимости на Кипре

• Продажа недвижимости по ценам застройщика с возможностью торга по некоторым позициям

• Профессиональное оказание юридических услуг при покупке и регистрации недвижимости на Кипре

• Высокодоходные инвестиции в сфере недвижимости Кипра для наших покупателей

• Квалифицированная помощь покупателям в дальнейшем обслуживании и управлении недвижимостью 
на Кипре

• Оформление Гражданства Кипра и помощь в получении Паспорта ЕС при покупке одной или 
нескольких единиц недвижимости на сумму от 2 млн. евро

• Гарантия безопасности инвестиций и успеха в совершении сделок по покупке недвижимости на Кипре

• Гарантия полной конфиденциальности

• 100% удовлетворенность покупателя недвижимости на Кипре в результате работы с нашей компанией



Информация о компании
Empire Property Cyprus – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий работу как крупных строительных 
компаний Кипра, так и небольших кипрских застройщиков, ориентированных на строительство жилья не только эконом 
класса, но и строительство недвижимости в премиум сегменте в городах Лимассол, Пафос, Ларнака, Никосия, Писсури, 
Полис, Айя-Напе, Протарас и их пригородах. Все компании имеют многолетний опыт строительства на Кипре, достойную 
репутацию и осуществляют строительство высокого качества с применением европейских технологий, современных 
строительных и отделочных материалов, изысканного дизайна.

Empire Property Cyprus - это Продажа элитной недвижимости, земельных участков на Кипре. Строительство вилл и 
на Кипре по индивидуальному заказу. Оформлении ПМЖ на Кипре для наших покупателей. Паспорт Гражданина 
Кипра (ЕС) для покупателей недвижимости Кипра на сумму от 2 миллионов евро.

Основной задачей компании Empire Property Cyprus является грамотное оказание услуг нашим покупателям в приобретении 
Недвижимости на Кипре. Компания сотрудничает со многими известными юридическими агентствами и лицензированными 
Адвокатами, предоставляющими услуги в сфере недвижимости, среди которых есть также и русскоговорящие адвокаты.

Сотрудники компании Empire Property Cyprus сопровождают весь Процесс покупки недвижимости на Кипре от звонка 
будущего покупателя в наш офис и до получения новым владельцем Виллы или Квартиры на Кипре Свидетельства на право 
собственности, именуемого на Кипре Титулом собственности. При этом, в спектр услуг компании входит помощь в 
приобретении мебели и техническом оснащении недвижимости, регистрации нового собственника в государственных 
органах, водоканале и электрической компании. При необходимости, наши менеджеры забронируют для Вас отельный 
номер, квартиру или виллу, встретят Вас в аэропорту и организуют торжественный ужин. В некоторых случаях, в случае 
приобретения Недвижимости на Кипре, компания Empire Property Cyprus возьмёт на себя все расходы по проживанию на 
время подбора и покупки недвижимости.

Управление недвижимостью и Аренда недвижимости на Кипре также входят в сферу деятельности компании Empire Property
Cyprus. Мы возьмём Вашу Недвижимость на Кипре в управление и займёмся сдачей её в аренду. Вам не нужно будет 
беспокоиться о своевременности оплаты счетов за коммунальные услуги, свет и воду, поддержании недвижимости в чистоте 
и порядке, сдаче Вашей недвижимости в аренду на время Вашего отсутствия.

Также мы поможем всем желающим подобрать подходящий земельный участок под строительство Виллы на Кипре, 
организовать сотрудничество с архитектурными и проектными бюро Кипра и проконтролировать весь процесс строительства 
Вашего Дома на Кипре от получения всех необходимых разрешений на строительство до получения Титула собственника.



КИПР. Остров счастливых людей
Над кристальными водами юго-восточного Средиземноморья поднимается 
величественный Кипр - остров богини Афродиты. Здесь, согласно древнему мифу, 
"влажное дыхание Зефира вынесло богиню любви на волнах шумящего моря в белых 
брызгах пены".

Всё на этом острове напоминает о богине красоты: сады, пьяняще благоухающие 
лимонными деревьями и жасмином, равнины с лесами миндальных деревьев, 
серебристо-зелёные маслины, яблоневые и вишнёвые долины, сосновые рощи, ущелья 
и кружевные берега моря с золотым песком. 

Да и люди, гармонично связанные с этим ландшафтом, искренние и оптимистичные, 
награждены богом душевной красотой и удивительным упорством, которое им 
помогает преодолевать трудности жизни и всегда выходить победителями. Эти люди 
всегда примут Вас с раскрытыми объятиями, подарят Вам свою тёплую улыбку и щедро 
поделятся всем, что у них есть.

Кипр представляет собой уникальный исторический и этнографический музей, 
предоставляя гостю острова удивительную возможность как бы воспользоваться 
машиной времени и ознакомиться с исторической мозаикой древних поселений, 
античных греческих храмов, византийских церквей с их неповторимыми фресками, 
замков крестоносцев, готических церквей, венецианских бастионов, турецких мечетей 
и сверхсовременных английских автомобильных дорог. Знакомясь с этими 
достопримечательностями, восхищённый путешественник постарается в своей 
фантазии пережить те давние эпохи и представить себя рядом с Александром 
Македонским, Цицероном, апостолом Павлом, Ричардом Львиное Сердце и многими 
другими героями, жившими и вершившими свои подвиги на этой земле.



КИПР. Остров счастливых людей
Кипр – страна с необыкновенно живописной природой. Весь год на острове стоит 
чудесная летняя погода, располагающая к непринуждённой, размеренной жизни на 
открытом воздухе.

Живописное побережье острова изобилует обширными песчаными пляжами и 
заливами с галечным дном, окаймлёнными чистым изумрудным морем.
Серебристо-зелёные склоны величественных гор Троодос весной покрывает пёстрый 
ковёр цветов, а в немногие прохладные месяцы года их вершины увенчивают снежные 
шапки.

Остров обладает замечательным климатом и великолепно организованной 
туристической структурой. В течение круглого года сюда приезжают тысячи гостей со 
всех концов мира, чтобы узнать и насладиться этим прекрасным местом, готовым 
открыть свои тайны всем, кто любит древние традиции и культуру.

Кипр – популярнейшее место отдыха; его современные приморские курорты 
предлагают туристам и местным жителям развлечения на любой вкус. В последние 
года многие из тех, кто познакомился с образом жизни киприотов во время отпуска, 
решают переехать сюда насовсем или же купить здесь недвижимость.

По сути, сегодня Кипр привлекателен тем же, чем и в незапамятные времена. Жизнь и 
природа острова настолько разнообразны, что каждый найдёт себе здесь что-нибудь по 
сердцу – умеренный климат и потрясающие ландшафты, дружелюбие жителей, 
восхитительную «солнечную» южную кухню или завораживающие памятники 
античности.

Кипр по праву можно назвать островом счастливых людей!



Города Кипра. 
Лимассол

Лимассол – второй по величине город Кипра, который по праву носит звание туристической 
столицы Кипра. Город Лимассол знаменит своим динамичным стилем жизни крупного 
мегаполиса и непринужденной атмосферой круглый год. Лимассол занимает лидирующие 
позиции в Европе по уровню безопасности, низкому уровню преступности, по количеству 
пляжей с сертификатом качества «Голубой флаг» и, конечно, по одному из самых лучших мест в 
сфере инвестиционной привлекательности.

350 солнечных дней в году, мягкий средиземноморский климат, комфортный также и в зимние 
месяца, в сочетании с прекрасной умиротворяющей природой и разнообразием фруктов 
делают Лимассол истиной жемчужиной Средиземного моря.

Кроме туристического направления, Лимассол также является крупным деловым центром 
острова. Его уникальное расположение в центре южного побережья Кипра позволяет быстро 
добраться до других основных городов острова, в горы Троодос и аэропорта Ларнаки и Пафоса.
инвесторов со всего мира.

В последние годы Лимассол становится всё более привлекательным регионом для 
международных инвесторов, благодаря чему город имеет самую развитую инфраструктуру на 
острове. Роскошные отели, дизайнерские бутики, рестораны с интернациональной кухней, 
продуктовые магазины в том числе с продуктами из России, Украины, Грузии, Белоруссии и 
Прибалтики, эвкалиптовые парки и аква парки – самые лучшие и крупные на Кипре. К тому же в 
Лимассоле самое большое количество русских, английских и американских школ и 
университетов. А медицина по праву находится на мировом уровне. 

Также Лимассол знаменит своими фестивалями и различными культурными мероприятиями, 
карнавалами и концертами звёзд мировой эстрады.
Эти и другие преимущества недаром привлекают в Лимассол как туристов, так и инвесторов со 
всего мира.



Города Кипра. 
ЛарнакаЛарнака - третий по величине город Кипра, расположенный близ юго-восточной части острова. 

Город расположен вдоль побережья Средиземного моря и является вторым после Лимассола
курортным центром со множеством отелей, хостелов и площадок для «дикого» отдыха. Также 
Ларнака знаменита своими историческими и культурными ценностями, такими как церковь 
Святого Лазаря и руины древнего города Китиона. А знаменитая набережная пляжа Финикудес со 
множеством пальмовых насаждений, огромным количеством кафе и ресторанов, туристических и 
сувенирных лавок, каждый год встречает в Ларнаке тысячи туристов со всего мира.

Большим преимуществом Ларнаки среди туристов и инвесторов является близость к аэропорту, 
который является самым крупным на Кипре. А популярная среди студентов Американская 
Академия привлекает на учёбу молодёжь из разных мира.

Если вы цените спокойный семейный отдых, можете больше времени проводить на местных 
песчаных пляжах, где никто и ничто не помешает единению с морскими волнами и солнцем. 

Поклонники же шумного и активного времяпровождения становятся завсегдатаями баров, 
ресторанов и ночных клубов Ларнаки. Городская набережная и вовсе представляет собой 
огромный променад. 
Ларнака привлекает туристов и инвесторов ещё и тем, что отдых и цены на недвижимость здесь 
в сравнении с другими кипрскими городами относительно невысокие и позволяют значительно 
сэкономить свои средства. В Ларнаку чаще всего приезжают на отдых и покупают недвижимость 
семейные пары с маленькими детьми и пожилые супруги, ведь море тут неглубокое, с 
равномерным песчаным дном, и каждый в Ларнаке найдет себе занятие по душе.



Города Кипра. 
Пафос

Пафос – город Кипра, расположенный вдоль побережья Средиземного моря в юго-западной части 
острова вблизи отрогов горной цепи Троодос. Этот самый маленький административный центр 
Республики Кипр известен как один из наиболее престижных курортов Средиземноморья и место, 
хранящее бесценные сокровища культуры античных времен.
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, возле 
которого вышла на берег Афродита, в обиходе называют Камнем Афродиты. 
Камень Афродиты - одна из главных и самых посещаемых достопримечательностей западного 
побережья Кипра.

Недалеко от Пафоса расположен международный аэропорт.

Западнее Пафоса находится Национальный парк Акамас – заповедник, в котором природа 
сохранилась в своей первозданной красоте. В заповеднике произрастает множество редких 
растений, некоторые из них эндемики. Здесь произрастают земляничное дерево, восточный 
платан, дикая слива, стручковое дерево Carob, миртовое дерево; орхидеи, цикламены, горная 
лаванда и занесённые в Красную книгу розово-пурпурные пионы. Фауна просто потрясает своим 
разнообразием: вы можете встретить в парке 168 различных видов птиц (среди них – редкий 
грифон Вультура), 12 – млекопитающих (один из символов Кипра – муфлона) , 20 видов рептилий 
и 16 разных видов бабочек, которые являются символом региона.

Пляж Акамаса Лара Бич знаменит благодаря двум исчезающим видам черепах: зеленая 
(Chelonia mydas) и большеголовая (Caretta caretta), которые приплывают сюда весной 
откладывать яйца. Черепахи откладывают яйца с начала июня до середины августа, но увидеть 
их не просто, они крайне осторожны и выходят преимущественно ночью. 

Живописное месторасположение, богатая история, великолепно развитая туристическая 
инфраструктура влекут в Пафос путешественников и инвесторов со всего мира, но основной 
контингент этого элитного курорта – богатые англичане, немцы, китайцы и россияне. 
Атмосфера в Пафосе царит оживленная и веселая, но разгульной ее не назовешь. Городские 
развлечения пристойны, респектабельны и достаточно разнообразны: и детям, и молодым 
парам, и людям постарше приятное времяпровождение будет обеспечено.



Никосия — столица Республики Кипр и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. 
Никосия — торговый и промышленный центр Кипра. В городе сосредоточены все основные 
институты управления. В Никосии работают 3 современных торговых комплекса, множество 
магазинов, ресторанов, развлекательных заведений. В городе развито текстильное, кожевенное, 
гончарное производство, производство пластмассы и другой продукции, пищевая 
промышленность. Рядом с городом находятся медные шахты. В Никосии находится знаменитый 
Университет Кипра и 5 других университетов.

Центральная часть современной Никосии, окруженная венецианскими стенами и бастионами, 
называется “старым городом”. В этом “кольце” сосредоточено основное количество музеев 
Никосии и её исторических достопримечательностей. Многие здания старого города построены 
еще в средние века, что придает историческому центру особую атмосферу древности.
В Никосии и ее окрестностях растет много анемонов – прекрасных ярких цветов, которые 
расцветают каждую весну. Нежные голубые бутоны называют «слезами Афродиты», а ярко-
красные – «кровью Адониса».

Такие название возникли не случайно. В их основе – древняя легенда о любви Афродиты и 
Адониса. Богиня полюбила смертного красивого юношу, который приглянулся и жене владыки 
подземного царства.

Персефона послала в мир людей яростного быка, которой был призван убить Адониса, чтобы он 
не достался Афродите. Богиня любви не успела спасти возлюбленного. Она обняла голову 
мертвого юноши, а когда бежала от него прочь по острову, то на землю падали ее слезы и кровь 
с одежды. Там, где упала слеза богини или кровь ее убитого возлюбленного, выросли яркие 
цветы удивительной красоты 

Город Никосия делится на 29 административные единицы, которые носят названия сродные тем 
этническим группам, которые населяют район. Часть из них населяют турки (например, 
Ибрагим-Паша, Махмут Паша), часть греки (Агиос Андреас, Агиос Саввас, Агиос Антониос). В 
каждом районе сохранился 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.

Города Кипра. 
Никосия



Фамагуста — город-порт на юго-восточном побережье Кипра, расположенный на территории 
непризнанного государства Турецкая Республика Северного Кипра (согласно мнению 
международного сообщества — в Республике Кипр). Население около 50 тыс. жителей. 
Фамагуста расположена на берегу одноимённого залива Средиземного моря. Город связан с 
Никосией автомобильной дорогой. По официальному административному делению Республики 
Кипр город Фамагуста является центром района Фамагуста. 
В районе Фамагуста расположены такие туристические города как Паралимни, Протарас и Айя
Напа.

Паралимни — небольшой город и община на юго-востоке Кипра в районе Фамагуста. С тех пор как 
Фамагуста оказалась на оккупированной турками территории, Паралимни стал временной 
столицей округа. Многие бежавшие из Фамагусты осели здесь. Благодаря развитию курортной 
индустрии город значительно вырос, значительная часть работающих на курортах Протарас и Айя
Напа живут в Паралимни. Сейчас Паралимни один из крупнейших городов греческой части округа. 
Сам город находится в 3 км от побережья, на небольшой возвышенности, на берегу бывшего 
озера, ныне полностью осушённого. Само название Паралимни значит «возле озера». 

Протарас — небольшой курортный посёлок на юго-востоке острова Кипр, входит в общину 
Паралимни района Фамагуста. 
Современный Протарас знаменит своими красивыми песчаными пляжами, самым известным из 
которых является пляж залива Фигового дерева (Fig Tree Bay). Однако до турецкого завоевания 
севера острова и в частности Фамагусты с её пляжами и развитым туристическим бизнесом 
Протарас был лишь небольшой деревушкой. После же отхода Фамагусты к туркам в районе 
Протараса начала активно развиваться курортная индустрия и сейчас вдоль пляжей Протараса
расположены десятки отелей, вилл, апартаментов, ресторанов и прочих атрибутов курортного 
места. Протарас находится всего в 6 км (10 км по дороге) к северо-западу от курорта Айя Напа и 
считается более тихим и семейным по сравнению с последней.
Айя Напа — курорт на Кипре, расположенный в его восточной части, в 6 километрах от 
Протараса.
Название Айя Напа происходит от расположенного в центре деревни одноимённого монастыря, 
основанного при венецианцах. Слово «Айя» (Agia) переводится с греческого «святая», слово 
«Напа» архаично и означает «древесная аллея». В древние времена район, окружающий город, 
был покрыт густым лесом.
Айя Напа расположена рядом с мысом Греко в восточной части Кипра, к югу от Фамагусты, и 
образует часть большого района, известного как Коккинокория (имя, связанное с красным 
цветом почвы). Деревня входит в район Фамагусты, точнее, с начала турецкой оккупации в 1974 
— в оставшуюся южную часть этого района.

Города Кипра. Фамагуста



Инвестиции в недвижимость Кипра. Особенности и преимущества

Кипр – богатая страна с высоким уровнем жизни. 

Благодаря своему месторасположению, климату и экологии, средняя 
продолжительность жизни - 81 год у женщин и 78 лет у мужчин. 

Кипр имеет современную систему частного и государственного 
здравоохранения высокого уровня.

Кипр - единственное европейское государство, где можно комфортно купаться 
в море с марта по декабрь. Средняя дневная температура воздуха летом 
составляет +34°C, а зимой - +15°C при более чем 340 солнечных дней в году.

Население Кипра не более 1 миллиона жителей. Причём около 250.000 
человек – иностранцы, временно или постоянно проживающие на острове.

Более 90% населения Кипра говорит на английском языке, более 50% - на 
русском. Киприоты очень гостеприимный и радушный народ, особенно в 
отношении к иностранцам. 

При этом более 2-х млн. туристов посещают Кипр ежегодно. А строительство 
крупного казино в Лимассоле, по прогнозам, увеличит этот показатель еще на 
полмиллиона богатых туристов.

Значительные месторождения природного газа, которые были недавно 
открыты в море, превращают остров в одно из наиболее привлекательных 
мест для инвестирования. Кипр сможет покрывать до 10% энергетической 
потребностей Европейского Союза.

При этом на Кипре отсутствуют крупные промышленные предприятия, 
загрязняющие окружающую среду и соблюдаются строгие экологические 
стандарты, обеспечивающие чистоту воздуха и воды.



Инвестиции в недвижимость Кипра. Особенности и преимущества
На Кипре наиболее чистые пляжи в Европе. Кипр имеет самую большую в мире 
протяженность пляжей, удостоенных награды «Синий флаг» за их чистоту.

Сегодня Кипр является полноправным членом Европейского Союза и еврозоны, 
поэтому все зарегистрированные на острове компании пользуются 
преимуществами, связанными как с принадлежностью к Евросоюзу, так и с 
самым низким среди его стран-участниц уровнем налогообложения. В результате 
многие выбирают Кипр в качестве базы для холдинговых компаний, управляющих 
их инвестициями по всему миру.

Правовая система самых в значительной степени основана на английской 
системе права
На Кипре одна из низких ставок налога на прибыль в Европе (12,5%).

Недомициальные налоговые резиденты освобождаются от уплаты налогов на 
дивиденды, на проценты от депозитов и на доходы от аренды, а также со средств, 
заработанных не только на Кипре, но и в других юрисдикциях.

На Кипре отсутствуют налог на наследство и налог на богатство. Отсутствует 
налог на недвижимость. Отсутствует налог на переход права собственности при 
покупке первичной недвижимости (от застройщика).

Инвестиции на Кипре от €2.000.000 позволяют получить гражданство Кипра 
(паспорт ЕС). Приобретение недвижимости на сумму от €300.000 позволяет 
получить постоянный вид на жительство (ПМЖ).

На Кипре очень качественное английское и русское образование. Во всех крупных 
городах Кипра есть частные английские 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.

На Кипре - один из самых низких уровней преступности в мире.



Инвестиционная 
привлекательность в 
недвижимость Кипра
Привлекательны ли инвестиции в жилую и 
коммерческую недвижимость на Кипре?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к статистическим 
данным за последние 10 лет и глубоко рассмотреть состояние рынка 
недвижимости этого небольшого островного государства на данный момент.

В течение последних 10 лет рынок жилой недвижимости Кипра непрерывно 
регистрирует увеличение спроса, который на сегодняшний момент в два раза 
превышает предложение. Исключение составляет лишь банковский кризис на 
Кипре 2013-2015 гг., который на этот период в незначительной степени 
остановил развитие жилого сектора Кипра, но, в то же время, привлек 
крупных инвесторов, которые скупали земельные участки и жилую 
недвижимость по сниженным ценам. 

Уже в 2016 году местные и иностранные инвесторы стали всё больше 
интересоваться рынком недвижимости Кипра, так как Кипр – одно из 
немногих европейских государств, в котором экономика и банковский сектор 
страны стабилизировались в кратчайшие сроки и, соответственно, начал 
демонстрировать положительную динамику и рынок местной недвижимости.

Более того, развитию рынка недвижимости на Кипре поспособствовал не 
только рост цен на недвижимость в целом, благодаря введению на Кипре с 
2016 года европейских норм строительства, но и рост на аренду как жилой, 
так и коммерческой недвижимости. В том числе и в связи с высоким притоком 
на Кипр компаний, работающих в сфере IT-технологий, финансовых и 
инвестиционных компаний, благоприятной системой налогообложения, 
отменой правительством налога на недвижимость и налога на дивиденды. 

Немалую роль в стимулировании рынка недвижимости сыграла Кипрская 
инвестиционная программа, позволяющая получить гражданство Кипра, 
инвестировав в недвижимость свыше 2-х миллионов евро.



Инвестиционная привлекательность в 
недвижимость Кипра

Привлекательны ли инвестиции в жилую и 
коммерческую недвижимость на Кипре?

Чем же привлекательны инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость Кипра с 
точки зрения получения прибыли от сдачи в аренду или перепродажи. 
Не будем брать во внимание тот факт, что покупка недвижимость на Кипре – это не 
только грамотные финансовые инвестиции, но и инвестиции в будущее своё и своих 
детей. Инвестиции в спокойную и достойную жизнь на одном из самых красивейших и 
безопасных мест на земле, инвестиции в тепло и красоту, достаток и качество жизни на 
берегу Средиземного моря.

Как и ранее, жилая и коммерческая недвижимость на Кипре является наиболее 
востребованной среди иностранных граждан, так как Кипр является не только одним из 
популярных туристических направлений, но и привлекателен своими налоговыми 
льготами. Кипр является членом Евросоюза, входит в Еврозону, ВТО, является членом 
Всемирного банка и располагает одной из самых демократичных налоговых систем. При 
покупке первой недвижимости на Кипре действует льготная ставка НДС 5%, которая 
повторно предоставляется инвестору через 10 лет.

На Кипре с каждым годом уменьшается количество земельных участков под застройку в 
прибрежных районах, что также стимулирует среди продавцов рост цен на земельные 
участки и как итог, рост цен на недвижимость. Так, например, в Лимассоле практически 
не осталось земельных участков под строительство в радиусе 1 км от моря. И если 
застройщику удаётся найти такой участок, то цена на него, как правило, выше рыночной 
и соответственно, цена на недвижимость будет выше. На данный момент застройщикам 
приходится покупать старые строения и дома, чтобы на их месте построить 
качественное жильё для тех, кто хочет жить в шаговой доступности до моря.

В последнее время, активно скупаются земельные участки в восточной части Лимассола
в районе Пиргос, где в ближайшее время начинается грандиозное строительство 
нескольких амбициозных проектов, призванных положить начало новой эре элитного 
жилья Лимассола.

На данный момент самыми популярными районами для инвестиций в жилую 
недвижимость в Лимассоле являются районы Гермасойя, Коламбия и туристическая 
часть Агиос Тихонас. А самыми популярными районами для инвестиций в коммерческую 
недвижимость в Лимассоле являются районы Гермасойя, Неаполис и Линопетра.



Инвестиционная привлекательность в 
недвижимость Кипра
Привлекательны ли инвестиции в жилую и коммерческую 
недвижимость на Кипре?
Та же ситуация наблюдается и в Ларнаке. Застройщики активно скупают и ведут строительство 
жилых клубных домов в районе отеля Редиссон, где начинается масштабное по кипрским 
меркам строительство Ларнака Марины. Данный проект в разы превысит масштабы 
строительства аналогичных проектов в Лимассоле, Айя Напе и в дальнейшем в Пафосе, и будет 
состоять из много километровой променады с кафе, ресторанами, бутиками известных 
мировых брендов, 5-ти звездочными отелями, университетами, причалами для яхт, 
оборудованными муниципальными песчаными пляжами. Так что вероятнее всего, с началом 
строительства Ларнака Марины, цены на недвижимость в районе отеля Редиссон, где будет 
располагаться Ларнака Марина, пойдут значительно вверх.

Самыми популярными районами для инвестиций в жилую недвижимость в Ларнаке являются 
районы отеля Редиссон и пляжа Маккензи.

Что касается Пафоса, то ситуация с рынком земли здесь недалека от Лимассола и Ларнаки. Вся 
прибрежная территория уже скуплена застройщиками и на ней ведется строительство 
многоквартирных комплексов или вилл. Но, в отличие от Ларнаки, местность в окрестностях 
Пафоса гористая, что позволяет как застройщикам, так и инвесторам рассматривать покупку 
земли и постройку виллы в значительной удаленности от моря. Так как при этом сохраняется 
потрясающий панорамный вид на море, горы и окрестности Пафоса. При этом необходимо 
отметить, что Пафос – это в основном инвестиции в строительство вилл и резиденций, 
расположенных на больших земельных участках с огромными бассейнами, фруктовыми 
садами, спортивными и детскими площадками.

Самыми популярными районами для инвестиций в жилую недвижимость в Пафосе являются 
центральные районы Пафоса и район Корал Бей, в котором находится одноименный 
популярный пляж.

Всё вышеизложенное в полной степени влияет на рост стоимости недвижимости на Кипре. В 
связи с чем, при покупке недвижимости на том или ином курорте, его стоимость будет только 
расти, а инвестиции приносить неплохие дивиденды.

Также необходимо обратить внимание на то, что на данный момент спрос на кипрскую 
недвижимость превышает предложение. Поэтому, практически нереально купить достойную 
внимания недвижимость в готовом варианте. Как правило, самые лучшие объекты раскупаются 
инвесторами в первые месяцы продаж, а жилые комплексы полностью распродаются ещё на 
стадии строительства. Готовую качественную недвижимость можно приобрести только от 
инвесторов, которые решили продать её после сдачи объекта в эксплуатацию.



Инвестиционная привлекательность в 
недвижимость Кипра

Привлекательны ли инвестиции в жилую и 
коммерческую недвижимость на Кипре?

Покупая недвижимость на стадии строительства, необходимо понимать, что по 
окончании каждого из этапов строительства (фундамент, установка каркаса, стен, окон, 
отделка жилья, установка сантехники, шкафов и кухонных гарнитуров) происходит 
повышение цены на недвижимость в среднем на 5%. 

Также на повышение цены на недвижимость влияет рост продаж. Например, 
застройщик, продав 40% недвижимости в многоквартирном доме, повышает цены на 
оставшиеся апартаменты на 5-10%, продав 80% - повышает цены еще на 5-10%. В итоге, 
инвестировав в недвижимость на стадии проекта, покупатель уже зарабатывает на своей 
недвижимости 30-40% от её первоначальной стоимости. Поэтому, если инвестор 
приобретает недвижимость не с целью постоянного проживания, а с целью получения 
дохода от перепродажи после сдачи недвижимости в эксплуатацию, то его активы 
возрастут на 30-40% за 1,5-2 года (срок строительства) плюс среднестатистический рост 
стоимости недвижимости за период стройки, который может составить от 10 до 20%. 
Плюс стоит заметить, что инвестировать в строящее жилье надо будет не сразу всю 
сумму. При подписании контракта купли-продажи необходимо оплатить всего 30% 
стоимости объекта. Оставшаяся сумма вносится частями в течении строительства.

Но те инвесторы, которые не желают продавать свою недвижимость после ввода её в 
эксплуатацию, а желают сохранить свои активы в квадратных метрах и получать 
пассивный доход, могут сдавать апартаменты или виллу в долгосрочную аренду или на 
краткосрочный период. Также сдавать на краткосрочный период свою недвижимость 
могут те покупатели, которые используют её как второй дом на период отпусков.
На сегодня арендная ставка на кипрскую жилую и коммерческую недвижимость 
исчисляется по формуле – 5% годовых от коммерческой стоимости недвижимости. 
Поэтому те покупатели, которые купили недвижимость в готовом варианте, могут 
претендовать на доход в размере 5% годовых. А те инвесторы, что приобрели 
недвижимость на стадии проекта или на любой другой стадии строительства, могут 
претендовать уже на 7-10% годовых от суммы инвестиций.

Наибольшей популярность на Кипре среди арендаторов жилой недвижимости 
пользуются одно и двух спальные апартаменты в шаговой доступности к морю и в 
районах, пусть и удаленных от моря, но с высоко развитой инфраструктурой. Далее идут 
трех спальные апартаменты и пентхаусы, арендуют которые большие семьи или 2 семьи 
на короткий срок. При этом, необходимо понимать, что одно и двух спальных 
апартаментов на рынке жилья больше, чем трех спальных. Поэтому для сдачи в аренду с 
целью получения высокого пассивного дохода мы рекомендуем покупать в первую 
очередь одно и двух спальные апартаменты.

Сегодня на Кипре строится, в основном, недвижимость класса люкс. И уже сейчас Кипр 
способен догнать, а в ближайшие несколько лет и перегнать Монако и Монте-Карло, где 
жилье повышенного уровня комфорта гармонично соседствует с классическими 
постройками. При этом, стоимость квадратного метра жилья даже в самом дорогом 
Лимассоле значительно демократичнее, чем в том же Монако или Монте-Карло.

Поэтому - Выбор за Вами!



Статистика рынка недвижимости Кипра за 2017-2019 года

- В 2017 году общая стоимость сделок в 
секторе жилой и коммерческой 
недвижимости Кипра составила 
4.045.726.759 евро. При этом в 2017 году 
в общей сложности было продано 8.734 
объекта недвижимости, что составляет 
24% рост продаж по сравнению с 2016 
годом.

- В 2018 году общая стоимость сделок в 
секторе жилой и коммерческой 
недвижимости Кипра составила 
3.613.030.374евро. При этом в 2018 году 
в общей сложности было продано 9.242
объекта недвижимости, что составляет 
6% рост продаж по сравнению с 2017 
годом.

- В 2019 году общая стоимость сделок в 
секторе жилой и коммерческой 
недвижимости Кипра составила 
3.095.123.631 евро. При этом в 2019 
году в общей сложности было продано 
10.366 объекта недвижимости, что 
составляет 12% рост продаж по 
сравнению с 2018 годом.



Статистика рынка недвижимости Лимассола за 2017-2019 года

- Количество продаж недвижимости в 
Лимассоле в 2017 году составило 3.167
единиц, что больше на 27%, чем в 2016 
году. Общая стоимость проданной в 2017 
году недвижимости в Лимассоле составила 
1.208.388.768 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Лимассоле в 2018 году составило 3.411
единиц, что больше на 8%, чем в 2017 году. 
Общая стоимость проданной в 2018 году 
недвижимости в Лимассоле составила 
998.815.788 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Лимассоле в 2019 году составило 3.517
единиц, что больше на 3%, чем в 2018 году. 
Общая стоимость проданной в 2019 году 
недвижимости в Лимассоле составила 
925.178.369 евро.



Статистика рынка недвижимости Ларнаки за 2017-2019 года
- Количество продаж недвижимости в 

Ларнаке в 2017 году составило 1.340
единиц, что на 1% меньше, чем в 2016 
году. Общая стоимость проданной в 2017 
году недвижимости в Ларнаке составила 
356.870.232 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Ларнаке в 2018 году составило 1.345
единиц, что является идентичным 
показателем с 2017 годом. Общая 
стоимость проданной в 2018 году 
недвижимости в Ларнаке составила 
341.130.090 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Ларнаке в 2019 году составило 1.568
единиц, что больше на 17%, чем в 2018 
году. Общая стоимость проданной в 2019 
году недвижимости в Ларнаке составила 
400.146.701 евро.



Статистика рынка недвижимости Пафоса за 2017-2019 года
- Количество продаж недвижимости в 

Пафосе в 2017 году составило 2.135
единиц, что больше на 23%, чем в 2016 
году. Общая стоимость проданной в 2017 
году недвижимости в Пафосе составила 
515.250.493 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Пафосе в 2018 году составило 2.242
единицы, что больше на 5%, чем в 2017 
году. Общая стоимость проданной в 2018 
году недвижимости в Пафосе составила 
422.720.302 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Пафосе в 2019 году составило 2.630
единиц, что больше на 17%, чем в 2018 
году. Общая стоимость проданной в 2019 
году недвижимости в Пафосе составила 
288.038.482 евро.



Статистика рынка недвижимости Никосии за 2017-2019 года
- Количество продаж недвижимости в 

Никосии в 2017 году составило 1.464
единиц, что больше на 42%, чем в 2016 
году. Общая стоимость проданной в 2017 
году недвижимости в Никосии составила 
1.235.896.158 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Никосии в 2018 году составило 1.606
единиц, что больше на 10%, чем в 2017 
году. Общая стоимость проданной в 2018 
году недвижимости в Никосии составила 
985.242.884 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Никосии в 2019 году составило 1.998
единиц, что больше на 24%, чем в 2018 
году. Общая стоимость проданной в 2019 
году недвижимости в Никосии составила 
1.173.666.958 евро.



Статистика рынка недвижимости Фамагусты за 2017-2019 года
- Количество продаж недвижимости в 

Фамагусте в 2017 году составило 628
единиц, что больше на 44%, чем в 2016 
году. Общая стоимость проданной в 2017 
году недвижимости в Фамагусте составила 
390.442.740 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Фамагусте в 2018 году составило 638
единиц, что больше на 2%, чем в 2017 году. 
Общая стоимость проданной в 2018 году 
недвижимости в Фамагусте составила 
382.982.970 евро.

- Количество продаж недвижимости в 
Фамагусте в 2019 году составило 653
единиц, что больше на 2%, чем в 2018 году. 
Общая стоимость проданной в 2019 году 
недвижимости в Фамагусте составила 
289.375.017 евро.



Статистика сделок с недвижимостью в 2017-2019 гг.
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Статистика сделок с недвижимостью в 2017-2019 гг.
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Количество покупок недвижимости в 2019 гг.
по месяцам
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Статистика денежных поступлений, полученных от 
сделок с недвижимостью в 2017-2019 гг.
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Статистика денежных поступлений в Евро, полученных от 
сделок с недвижимостью на Кипре в 2017-2019 гг.
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График роста сделок с недвижимостью на Кипре

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

2017 2018 2019
Покупка недвижимости на Кипре

в 2017, 2018, 2019 гг.



Статистика роста продаж недвижимости на Кипре

Год Лимассол Ларнака

2017 +27% -1%

2018 +8% 0%

2019 +3% +17%

Пафос Никосия Фамагуста

+23% +42% +44%

+5% +10% +2%

+17% +24% +2%

По КИПРУ

+24%

+6%

+12%

в 2017, 2018 и 2019 гг.



Статистика роста цен на недвижимость на Кипре

Год Лимассол Ларнака

2017 +6,3% 0,4%

2018 +7,5% 3%

2019 +7,2% +9,4%

Пафос Никосия Фамагуста

+0,6% +3% -0,4%

+3,8% +1,5% +2,5%

+2,2% +1,9% +5,3%

По КИПРУ

+1,5%

+5,8%

+7,9%

в 2017, 2018 и 2019 гг.
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Процесс покупки 
недвижимости на Кипре

Ознакомившись с рынком недвижимости Кипра, инфраструктурой 
того или иного города или района и выбрав для покупки ту 
недвижимость, которая в полной мере соответствует пожеланиям 
Покупателя, его критериям и финансовым возможностях, наступает 
самый ответственный момент – заключение Договора купли-
продажи недвижимости и регистрации её в земельном Комитете.

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы данный процесс 
прошёл гладко и принёс 100%-ю удовлетворённость будущему 
владельцу.

После того, как Покупатель принял решение о покупке понравившейся 
недвижимости на Кипре, он вносит резервационный взнос за выбранную 
недвижимость. Обычно резервационный взнос составляет от €1.000 до 
€10.000. После внесения оплаты, недвижимость снимается с продажи и 
резервируется за Покупателем, которому выдаётся подтверждающий 
резервационный документ. Уплаченная сумма резервационного взноса 
входит в стоимость покупаемой недвижимости.

Одновременно Покупатель заключает договор с кипрским юристом на 
юридическое сопровождение сделки купли-продажи и выдает юристу 
необходимые доверенности. Участие юриста необходимо при покупке 
недвижимости на вторичном рынке. При покупке недвижимости от 
застройщика 9первичный рынок) услуги юриста предоставляет 
непосредственно застройщик или же Покупатель может воспользоваться 
услугами независимого юриста.

Недвижимость за Покупателем резервируется, как правило, сроком на один-
два месяца. За этот период юрист выполняет следующие действия:

- Проверяет документацию на недвижимость;
- Организует освобождение недвижимости от залогов и обременений (если 
таковые имеются);
- Готовит Договор купли-продажи, согласовывая его со сторонами сделки.



Процесс покупки 
недвижимости на Кипре
Далее Покупатель, после получения от юриста информации о готовности 
документов и Договора купли-продажи, согласовывает с ним дату 
подписания Договора. Подписать Договор купли-продажи со своей стороны 
Покупатель может непосредственно на Кипре, либо дистанционно, направив 
подписанные со своей стороны документы и Договора на Кипр экспресс-
почтой. 

После подписания Договора обеими сторонами, Покупатель осуществляет 
платежи согласно указанных в Договоре сроков.

После оплаты Покупателем первого платежа, указанного в договоре (как 
правило, такой платеж составляет 30-40% от стоимости покупаемой 
недвижимости), юрист от имени покупателя вместе с представителем 
застройщика (или владельцем вторичной недвижимости) осуществляет:

- Оплату Гербового сбора (Stamp Duty);
- Регистрацию Договора в Земельном Комитете (Land District Office) на имя 

покупателя.

Суть регистрации Договора в Земельном Комитете заключается в том, что 
государственный регистратор оформляет и закрепляет текущий статус 
недвижимости, приобретенной покупателем у Застройщика на первичном 
рынке или у Продавца на вторичном рынке. Начиная с этого момента, 
получить, в частности, кредит в банке под залог этой недвижимости может 
только Покупатель, являющийся Собственником недвижимости. Продавец  
или Застройщик сделать это уже не сможет, поскольку первое право 
требования отныне принадлежит Покупателю.

Сразу после регистрации Договора юрист при необходимости осуществляет 
подготовку следующих Заявлений:

- Готовит Заявление для получения разрешения от Совета Министров Кипра 
на приобретение Покупателем первой недвижимости. Данная процедура 
является формальностью, так как совет Министров проверяет отсутствие у 
Покупателя проблем с законом (его имя не должно значиться в списках 
Интерпола) и покупаемое жилье является первым (для граждан стран, не 
входящих в ЕС);

- Готовит Заявление в налоговые органы на получение льготы по уплате 
НДС (если применим).



Процесс покупки 
недвижимости на Кипре

Примерно через две-три недели после этого налоговые органы выдают 
одобрение на получение льготы по уплате НДС по ставке 5% (вместо 19% на 
следующую недвижимость, покупаемую от застройщика ранее, чем за 10 лет 
после покупки первой единицы недвижимости). После чего Покупатель 
оплачивает оставшуюся часть стоимости недвижимости согласно условиям и 
срокам, указанным в Договоре купли-продажи.

Оплатив 100% стоимости покупаемой недвижимости, Покупатель вступает 
в права владения своей недвижимостью и получает от неё ключи. 

После сдачи построенной недвижимости в эксплуатацию (в случае покупки 
жилой единицы от застройщика)  Земельный Комитет (Land District Office) 
выпускает Свидетельство о праве собственности (Title Deed) на нее.

После получения Title Deed Покупатель оплачивает Налог на переход права 
собственности (Transfer Fee) (в случае покупки недвижимости на вторичном 
рынке) и становится зарегистрированным собственником жилья.



Расходы при покупки недвижимости.
Налоги на Кипре

Сегодня Кипр является полноправным членом ЕС, поэтому все зарегистрированные на острове компании 
пользуются преимуществами, связанными как с принадлежностью к Евросоюзу, так и с самым низким среди его 
стран-участниц уровнем налогообложения. В результате многие выбирают Кипр в качестве базы для холдинговых 
компаний, управляющих их инвестициями по всему миру. 

Граждане многих стран рассматривают Кипр не только для покупки недвижимости как второго дома для отдыха и 
уединения, но и для приобретения недвижимости с целью переезда на постоянное место жительства, получения 
налоговых льгот и освобождения от уплаты налогов на доходы, полученных от дивидендов, аренды и процентов от 
депозитов.

Недомицильные налоговые резиденты - освобождение от уплаты налогов

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.
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.
Недомицильным налоговым резидентом Кипра имеет право стать лицо, рождённое не на Кипре и которое, после 
переезда на Кипр, было налоговым резидентом Кипра менее 17 лет из 20 последовательных лет.

Данное нововведение более всего интересно инвесторам, приобретающим гражданство Кипра. Как и прежде, они 
не имеют никаких обязательств по уплате налогов на Кипре, если не становятся налоговыми резидентами Кипра, 
так как платят налоги в своих странах. Теперь же они могут переехать на Кипр, стать налоговыми резидентами 
страны, получить статус Недомицильного налогового резидента и не платить вышеназванные налоги.

Налоговая льгота при покупке первой недвижимости на Кипре от застройщика

В настоящее время на Кипре действуют следующие налоговые льготы при покупке недвижимости:
При покупке первой недвижимости от застройщика на Кипре взимается льготная ставка НДС (VAT) в размере 5%, 
вместо действующей ставки в 19%.
Льготная ставка НДС (VAT) в размере 5% взимается и при покупке следующей недвижимости на Кипре, купленной 
от застройщика, при условии, что предыдущая недвижимость была куплена более 10-ти лет назад.
При покупке первичной недвижимости (от застройщика) на Кипре, покупатель освобождается от уплаты налога на 
переход права собственности (Transfer Fee).
Ежегодный налог на недвижимость на Кипре отсутствует.



Расходы при покупки недвижимости.
Налоги на Кипре

Налог на переход права собственности (Transfer Fee)

Налог на переход права собственности (Transfer Fee) уплачивают только покупатели кипрской недвижимости, 
приобретённой на вторичном рынке (вторичка). При покупке первичной недвижимости (от застройщика) на Кипре, 
покупатель освобождается от уплаты налога на переход права собственности (Transfer Fee).
После того, как покупатель вторичной недвижимости на Кипре становится зарегистрированным собственником 
недвижимого имущества, государство оформляет Свидетельство о праве собственности (Title Deed) на купленную 
недвижимость и переводит его на имя покупателя.
Данный процесс сопровождается выплатой налога государству, который называется Transfer Fee. Базой для 
начисления Transfer Fee является стоимость недвижимости, указанная в Договоре купли-продажи вторичной 
недвижимости, которая не облагается НДС (VAT). 

Ставки налога:

Для примера, рассмотрим ставку налога на переход права собственности (Transfer Fee) по недвижимости 
стоимостью €500.000. 

Transfer Fee, который Вам предстоит заплатить государству, составит сумму трех слагаемых:
85.000 х 1,5% + 85.000 х 2,5% + 330.000 х 4% = €16.600

Для того, чтобы сэкономить на данном налоге, можно оформить купленную недвижимость на два и более лица. При 
оформлении недвижимости на два лица (например, на мужа и жену) получается, что каждое лицо по контракту 
оплачивает по €250.000. В таком случае, расчет налога на переход права собственности будет следующим:

(85.000 х 1,5% + 85.000 х 2,5% + 80.000 х 4%) х 2 = €13.200

Если оформить купленную недвижимость на большее число лиц, то, соответственно, ставка Transfer Fee будет 
гораздо меньше.

Стоимость недвижимости, Ставка налога, %
до 85.000 1,5%

от 85.001 до 170.000 2,5%

свыше 170.001 4,0%



Расходы при покупки недвижимости.
Налоги на Кипре

Гербовый сбор

Регистрация Договора купли-продажи недвижимости в Земельном Комитете (Land District Office) составляет €50 за 
оригинал плюс €5 за каждую копию.
Также, при регистрации Договора в Земельном Комитете (Land District Office) покупатель оплачивает Гербовый Сбор 
(Stamp duties), размер которого зависит от стоимости недвижимости, указанной в Договоре. Зарегистрировать 
Договор в земельном Комитете необходимо не позднее 30-ти дней с момента его подписания.

Stamp duties:

Для примера, рассмотрим размер Гербового сбора (Stamp duties) на недвижимость стоимостью €500.000
Stamp duties, который Вам предстоит заплатить в Земельном Комитете (Land District Office), составит сумму трех 
слагаемых:
5.000 х 0% + 165.000 х 0,15% + 330.000 х 0,2% = €907,50

Таким образом, 
При покупке недвижимости на Кипре от застройщика, покупателю необходимо оплатить только Гербовый сбор 
(Stamp duties) и регистрацию Договора купли-продажи недвижимости в Земельном Комитете, которая составляет 
€50. Т.е. при стоимости недвижимости в €500.000 общие расходы составят:
€50 + €907,50 = €957,50
НДС (VAT) в размере 5% (если применим) на недвижимость стоимостью €500.000 составит €25.000.

При покупке недвижимости на Кипре на вторичном рынке, покупателю необходимо оплатить Гербовый сбор (Stamp
duties) и регистрацию Договора купли-продажи недвижимости в Земельном Комитете (Land District Office), которая 
составляет €50, а также налог на переход права собственности (Transfer Fee). Т.е. при стоимости недвижимости в 
€500.000 общие расходы составят:
€50 + €907,50 + €16.600 = €17.557,50

НДС (VAT) на вторичную недвижимость не применим.

Стоимость недвижимости, Ставка налога, %       
До 5.000 0%                                          

от 5.000 до 165.000 0,15%                                     

свыше 165.000 0,2%



Налог с прироста капитала (Capital Gain Tax)

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 равных условиях, скорее, наоборот. 
Об этом ниже.

Ставка НДС на территории республики Кипр составляет 19%.

Налог на добавочною стоимость
НДС (VAT) на Кипре

При продаже недвижимость на Кипре необходимо уплатить налог на прирост капитала (Capital Gains Tax), который составляет 
20% от полученной прибыли (т.е. разница между ценой продажи и ценой покупки, указанных в договорах купли-продажи). 
При этом стоит учитывать тот факт, что на самом деле фактическая ставка Capital Gains Tax значительно меньше, так как на 
законодательном уровне на Кипре предусматриваются существенные льготы по данному виду налога.

Во-первых, при отчуждении собственности налогом не облагаются первые €17.086 для каждого собственника.
Далее, если продавец эксплуатировал продаваемую недвижимость в течение не менее пяти лет и продает принадлежащий 
ему объект недвижимости на Кипре впервые, то первые €85.430 прироста капитала для каждого собственника налогом также 
не облагаются.

Более того, 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 
подтверждённые затраты.

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 является серьезным аргументом для покупателя в целях экономии расходов, 
связанных с приобретением недвижимости на вторичном рынке.



Налог на добавочною стоимость
НДС (VAT) на Кипре

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 примера, рассмотрим размер доплаты НДС за недвижимость, площадь которой составляет 250 кв.м., а ее 
стоимость €500.000 + НДС. При этом Покупатель воспользовался льготной ставкой НДС на первые 200 кв.м. и решил 
продать недвижимость через 7 лет после вступления в фактическое владение. В этом случае, он должен будет при 
продаже своей недвижимости уплатить в Департамент НДС сумму, рассчитанную по следующей формуле:

€39.000 – изначально уплаченный НДС.
500.000 х 19% = €95.000 – полный НДС, который должен был быть уплачен без применения льготы по НДС.
95.000 - 25.000 = €70.000 – сумма экономии.

70.000 х 3/10 = €21.000 – сумма, которую Покупатель должен будет уплатить в Департамент НДС в случае, если он 
решит продать свою недвижимость через 7 лет. Таким образом, 7 лет из 10 являются амортизационными, поскольку 7 
лет заявитель пользовался недвижимостью сам, а за оставшиеся 3 года из 10 ему нужно доплатить разницу – отсюда 
и коэффициент 3/10 в данном примере.

Перечень документов, необходимых для получения льготной ставки НДС

Покупатель, претендующий на льготную ставку НДС, подает в Департамент НДС Заявление на применение льготной 
ставки НДС. Вместе с заявлением подается декларация о том, что заявитель ранее, за последние 10 лет, не 
приобретал никакой другой недвижимости на Кипре с применением льготной ставки НДС. 
К заявлению прилагаются следующие документы:

- Контракт на приобретение недвижимости
- Копия паспорта. Копия паспорта супруги/супруга, если заявитель состоит в браке
- Свидетельство о браке, если заявитель состоит в браке
- Архитектурные планы на недвижимость (предоставляются застройщиком)
- Заверенная копия разрешительной документации на строительство (предоставляются застройщиком)
- Декларация, подтверждающая соответствующие размеры недвижимости, завизированная архитектором, либо 
инженером по гражданскому строительству (предоставляются застройщиком)



Постоянное место жительства (ПМЖ) и Временный вид на жительство (ВНЖ) на Кипре
Если Вы приобрели недвижимость с целью отдыха на Кипре, Вам незачем получать статус резидента Кипра. Виза, выдаваемая на основе владения недвижимостью, позволит Вам 
находиться в Республике Кипр суммарно 180 дней в году, по 90 дней каждые полгода.
Если же Вы планируете находиться на Кипре более продолжительное время, Вам следует оформить Временный вид на жительство (ВНЖ) или Постоянное место жительства (ПМЖ). 
Благо, власти Кипра предоставляет для этого лучшие условия в Европе.
Далее рассмотрим процедуры получения постоянного и временного видов на жительство.

Постоянное место жительства (ПМЖ или Fast Track Permanent Residency Category 6.2 ). Ускоренный порядок получения

На Кипре действует ускоренная процедура получения ПМЖ для иностранных граждан - покупателей кипрской недвижимости, называемая Fast Track Permanent Residency Category 6.2 .

Преимущества ускоренной процедуры

Получение ПМЖ по ускоренной процедуре имеет множество достоинств:

•Экспресс-процедура – 2 месяца со дня подачи Заявки на получения ПМЖ;
•Как только Кипр вступит в Шенгенскую зону, лица, имеющие ПМЖ на Кипре, получат право свободного передвижения в этой зоне;
•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);
•Лица, имеющие ПМЖ, могут свободно въезжать и проживать на Кипре без визы;
•Обладатели ПМЖ не обязаны фактически переезжать на Кипр. Единственное условие - им нужно посещать Кипр хотя бы один раз каждые два года;
•Наличие ПМЖ само по себе не влияет на налоговые обязательства на Кипре;
•Фактическое проживание на Кипре ведет к получению гражданства Кипра (в настоящее время спустя 7 лет, то есть 2.555 дней проживания на Кипре в течение 10 календарных лет).
Заявителю на получение ПМЖ по ускоренной программе необходимо:
•Купить одну или несколько единиц недвижимостью на сумму более €300.000 плюс НДС (если НДС применим). Недвижимость должна быть новой и приобретена от застройщика. Ускоренный 
порядок получения ПМЖ не распространяется на случаи приобретения вторичной недвижимости;
•Оплатить за купленную недвижимость минимум €200.000 (в случае поэтапной оплаты);
•Покупка недвижимости должна осуществляется за счет средств, поступивших из-за рубежа;
•Представить доказательства того, что годовой доход заявителя (за пределами Кипра) составляет минимум €30.000; Это могут быть: заработная плата, дивиденды, доходы от аренды, 
процент с банковских вкладов, пенсия и т.д. Заявитель должен также представить дополнительный доход в размере минимум €5.000 в год на супругу(а) и каждого ребенка, а также €8.000 на 
каждого родителя заявителя и супруги(а);
•Положить на депозит в кипрском банке минимум €30.000 сроком на 3 года;
•Предоставить справку об отсутствии судимости и не нахождении под следствием за уголовные преступления, заверенную компетентными органами своей страны, переведённую на 
английский или греческий язык и апостилированную.

Максимальный срок выдачи ПМЖ по ускоренной процедуре составляет 3 месяца.



Постоянное место жительства (ПМЖ) и Временный вид на жительство (ВНЖ) на Кипре
Статус постоянного резидента не накладывает никаких ограничений на время Вашего нахождения на Кипре. Единственное исключение -
резидент должен посещать Кипр не реже, чем один раз в 2 года.

Родственники заявителя, также получающие ПМЖ

ПМЖ может быть предоставлен следующим родственникам заявителя:

Супруг(а) заявителя. При желании, два отдельных вида на жительство могут быть выданы каждому из супругов без необходимости финансово зависимой супруге(у) приобретать 
недвижимость или вносить €30.000 на счет. Для предоставления вида на жительство финансово зависимой супруге необходимо подать отдельное заявление.

Финансово зависимые несовершеннолетние дети заявителя и его/ее супруги(а). Несовершеннолетние дети могут быть указаны в заявлениях на предоставление ПМЖ обоих супругов.

Не состоящие в браке и финансово зависимые дети в возрасте 18-25 лет, которые могут предоставить справку о том, что они являются студентами, действительную в течение как минимум 
полугода с момента подачи заявления. Они также могут получить бессрочный ПМЖ без вложения средств в недвижимость. В этом случае родители обязаны предоставить подтверждение 
дополнительного дохода в размере €5.000 за каждого финансово зависимого ребенка. Полученный ПМЖ остается в силе даже после достижения его владельцем двадцатипятилетнего 
возраста и даже если он(она) уже состоит в браке, не является студентом и не находится на финансовом иждивении у родителей. 

Родители супружеской пары (как супруга, так и супруги), подавшей заявление на ПМЖ или уже получившей этот статус, также имеют право на получение ПМЖ без вложения средств в 
недвижимость. Супружеская пара должна предоставить подтверждение дохода в размере не менее €8.000 на каждого из родителей, находящихся в финансовой зависимости. По каждому 
зависимому родителю подается отдельное заявление.

В случае смерти основного заявителя, супруг(а) и финансово зависимые дети могут подать заявление на ПМЖ вместо основного заявителя, без необходимости вложения средств в 
дополнительную недвижимость.

ПМЖ или Permanent Residency Category F. Обычный порядок получения

- Покупатель недвижимости и его семья не могут рассчитывать на ускоренный порядок получения ПМЖ, если:

- Вы приобрели недвижимость стоимостью менее €300.000

- Вы приобрели вторичную недвижимость

В этих случаях Вы приступает к стандартной процедуре получения ПМЖ. Помимо документов на недвижимость, Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие источники 
дохода вне Кипра и наличие средств в кипрском банке. Закон не оговаривает точные цифры дохода и денежных активов. Говорится, что они должны быть достаточными для нормального 
проживания заявителя на Кипре. Кипрский юрист, который будет готовить для Вас документы на получение ПМЖ, подскажет Вам примерные цифры в Вашем конкретном случае.

Время рассмотрения Вашей заявки на ПМЖ опять-таки не оговорено на законодательном уровне. На практике оно обычно составляет от 1 года до 3-х лет. В этот период Вам следует иметь 
статус временного резидента Кипра и получить Вид на жительство (ВНЖ), именуемый на Кипре Pink Slip.



Постоянное место жительства (ПМЖ) и Временный вид на жительство (ВНЖ) на Кипре

Во-первых, его необходимо ежегодно продлевать (что впрочем, не является сложной процедурой, с минимальным 
пакетом документов).

Во-вторых, Вы не можете отсутствовать на Кипре более трех месяцев. Если Вы покинете страну и не вернетесь (не 
пересечете границу) в течение трех месяцев, то Ваш Pink Slip автоматически аннулируется, и Вам придется 
въезжать на Кипр по визе и подавать документы на новый Pink Slip.

Для получения Pink Slip заявителю необходимо предоставить в иммиграционный офис следующие документы:

- Документы на недвижимость (контракт на покупку, либо свидетельство о собственности, либо договор аренды)
- Выписка с Вашего счета в кипрского банке, из которой видны транзакции и текущий остаток денежных средств. 
Транзакции должны показать, что Ваш источник дохода находится за рубежом, а траты денег производятся на 
территории Кипра. При этом, желательно чтобы остаток на Вашем счете соответствовал примерно €6.000 на 
взрослого члена семьи и €3.000 на несовершеннолетнего. Такой остаток должен быть только на момент выписки из 
банка. В дальнейшем Вы можете распорядиться этими деньгами по своему усмотрению.
- Справка о доходах (Любые документы, подтверждающие ваши доходы: справка о заработной плате, процентов 
по депозитам, дивидендам от владения бизнеса, Договор от сдачи Вашей недвижимости в аренду и т.д.).
- Банковская гарантия на 1 год или более. Выдается банком при замораживании на счете €512 (на человека).
- Для детей школьного возраста - справка из школы, подтверждающая, что ребенок в ней учится
- Медицинская страховка на каждого члена семьи (семейная страховка)

Стоимость первой подачи на Pink Slip и присвоения миграционного номера составляет €140.
Стоимость продления Pink Slip на следующие 365 дней составляет €70.

Временный вид на жительство (ВНЖ - Pink Slip)
Если Вы не желаете или не можете претендовать на статус постоянного резидента Кипра, или же проходите процедуру получения ПМЖ в обычном порядке но, при этом, Вам 
необходимо пребывать на Кипре большую часть времени, то Вы можете получить статус временного резидента Кипра сроком на один год, так называемый Pink Slip. Данный 
иммиграционный статус предполагает пребывание в стране до 365 дней в году, но не менее 183 дней в году.

Pink Slip (ВНЖ) может продлеваться неограниченное количество раз. Для этого необходимо подать документы на продление за месяц до истечения срока действия текущего Pink Slip. Ваше 
заявление может рассматриваться 3-6 месяцев, на протяжении которых Вы будете легально находиться в стране. Если по тем или иным причинам Вам необходимо покинуть страну после 
истечения срока действия текущего Pink Slip, но до получения нового, то для того, чтобы въехать обратно на Кипр, Вам достаточно предъявить на границе документ, подтверждающий 
подачу документов на продление Вашего Pink Slip на следующий период (квитанцию об оплате на обработку документов с Вашим миграционным номером). 

Временный вид на жительство имеет ряд особенностей:



Гражданство Кипра (Евросоюза) при 
покупке недвижимости на Кипре
Кипрская программа получения гражданства через инвестиции в недвижимость — самый простой и 
популярный способ получения гражданства Евросоюза в кратчайшие сроки. Программа уникальна и не имеет 
аналогов в ЕС

ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО ВЫБОРА МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНАМ ЕВРОСОЮЗА БЕЗ ВИЗ

Преимущества программы

ГРАЖДАНСТВО КИПРА ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Гражданство Кипра предоставляется непосредственно инвестору, супруге или супругу, а также 
несовершеннолетним или финансово зависимым детям до 28 лет. Претендовать на этот статус также могут 
родители соискателя. Для этого необходимо дополнительно купить в собственность жилье, которое стоит не 
менее 500.000 евро.

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

На Кипре разрешено иметь двойное гражданство. Приобретение второго кипрского гражданства не сообщается 
другим странам.

ПРОЖИВАНИЕ НА КИПРЕ

На Кипре отсутствует требование к проживанию на острове до, после и в момент получения паспорта 
гражданина Кипра

СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

По истечении 5-ти лет с момента инвестиций в кипрскую недвижимость инвестор получает право на свободную 
продажу объектов недвижимости при условии сохранении в собственности любого жилья стоимостью не менее 
500,000 евро. Также в течении данного периода Инвестор имеет право менять объект(ы) инвестиций при 
получении согласия от Министерства Финансов.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ

Кипрское гражданство предоставляется в течении шести месяцев с момента покупки недвижимости на Кипре, 
без сдачи экзамена по греческому языку и истории Кипра

ПУТЕШЕСТВИЯ БЕЗ ВИЗ

Граждане Кипра имеют возможность безвизового въезда в 158 стран 
мира, а также возможность жить, работать, владеть и управлять 
бизнесом в любой стране Европейского Союза и других странах 
Европейского экономического пространства (Швейцария, Норвегия, 
Исландия, Лихтенштейн и др.). Также граждане Кипра могут поступить в 
университеты разных стран Европы с пониженной платой за обучение.

БЛАГОПРИЯТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Правительством Кипра заключены договора об избежание двойного 
налогообложения с более чем 40 странами. На Кипре отсутствует налог 
на наследство, налог на недвижимость, налог на переход права 
собственности и самый низкий уровень корпоративного налога в 
Европе. Полная финансовая конфиденциальность о владельцах 
кипрских паспортов.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ОСВОБОЖДЕИЯ

Вы освобождаетесь от уплаты налога на дивиденды и процентов от 
доходов, полученных по всему миру в течение 17 лет, если пожелаете 
воспользоваться возможностью получить недомицильное налоговое 
резидентсво на Кипре.



Гражданство Кипра (Евросоюза) при покупке недвижимости на Кипре
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КИПРСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Инвестиции в одну или несколько единиц жилой недвижимости или инвестиции в строящиеся проекты в размере от 2.000.000 евро (плюс НДС, если применим). При этом как минимум 
500.000 евро должны быть использованы для покупки жилой недвижимости для личного проживания.

Инвестиции в одну или несколько единиц коммерческой или торговой недвижимости в размере от 2.500.000 евро (плюс НДС, если применим). При этом как минимум 500.000 евро должны 
быть использованы для покупки жилой недвижимости для личного проживания.

Покупка, создание или долевое участие в кипрских компаниях в размере от 2.500.000 евро (плюс НДС, если применим). При этом как минимум 500.000 евро должны быть использованы для 
покупки жилой недвижимости для личного проживания.

Покупка вторичной недвижимости, которая уже использовалась для предыдущей заявки на гражданство другим заявителем, в размере от 2.500.000 евро (плюс НДС, если применим). При 
этом как минимум 500.000 евро должны быть использованы для покупки жилой недвижимости для личного проживания.

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ КИПРСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Выбор одного или нескольких объектов недвижимости для инвестиций 
в размере от 2.000.000 евро. При выборе нескольких объектов 
недвижимости, один из них стоимостью не менее 500.000 евро должен 
быть использован для личного проживания.

Подписание договора(ов) купли-продажи.

Оплата за объект(ы) недвижимости согласно договора(ов) купли-
продажи.

Подготовка и подача документов на получение кипрского гражданства.

Одобрение заявки Министерством внутренних дел в течении 3-х 
недель.

Выдача паспорта Гражданина Кипра в течении 9-ти месяцев с момента 
подачи заявки.



Гражданство Кипра (Евросоюза) при покупке недвижимости на Кипре
ГОСПОШЛИНЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА КИПРА (ЕС)

* Взнос в размере €75,000 оплачивается Фонду Исследований и инноваций для развития и создания 
предпринимательской инновационной Экосистемы, обязательство, которого можно избежать при определенных 
обстоятельствах.

** Взнос в размере €75,000 оплачивается Кипрской корпорации освоения земли, цель которой заключается в 
развитии жилищной политики, особенно проектов по возведению доступного жилья и осуществления других 
жилищных проектов/целей.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КИПРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

- Паспорт
- Шенгенская виза
- Свидетельство о рождении
- Справка об отсутствии судимости, выданная в стране проживания
- Свидетельство о браке (при наличии)

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА КИПРА — ВАШ ПРОПУСК В ЕВРОПУ!

Заявитель Взнос При Подаче Заявления
Взнос При Получении Сертификата О 

Натурализации
Итого

Инвестор €2,000 €5,000 €7,000

Супруга/супруг €2,000 €5,000 €7,000

Совершеннолетний финансово зависимый 
ребенок

€2,000 €5,000 €7,000

Несовершеннолетний ребенок €80 - €80

Единоразовый платеж в Фонд 
Исследований и инноваций*

- €75,000 €75,000

Единоразовый платеж в Кипрскую 
Корпорацию Освоения Земли**

- €75,000 €75,000
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Количество сделок с недвижимостью
• 2017 г. – 72 сделки
• 2018 г. – 44 сделки
• 2019 г. – 75 сделок

Количество оформленных ВНЖ и ПМЖ
• 2017 г. – 24 комплекта на семью
• 2018 г. – 29 комплектов на семью
• 2019 г. – 34 комплекта на семью

Количество оформленных паспортов
• 2017 г. – 18 комплектов на семью 
• 2018 г. – 24 комплекта на семью
• 2019 г. – 29 комплектов на семью

• Профессионализм

• Надежность

• Конфиденциальность

• Грамотный подход

• Безопасность

• Качество

• 100% удовлетворенность
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Наши телефоны:
+357 96 700 333
+357 96 599 111

E-mail:
cyprusallproperty@gmail.com
resortecproperty@gmail.comresortecproperty@gmail.com

www.resortec-property.ru
www.towerscyprus.ru
www.cyprus-allproperty.com
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