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Дмитрий Кучерюк, CEO
LLB,FCCA, FAIA, ICPAC, Singapore ATP (Income Tax), TEP

Работал в таких компаниях как Pepsi, Gillette, Coopers & Lybrand, Shell

Благодарим Вас за проявленный интерес к Eltoma Legal & 

Corporate Services, компании с более чем 13-летним опытом 

работы в сфере корпоративных услуг и с реальными офисами 

в Сингапуре, Кипре и Великобритании.

Eltoma специализируется на регистрации и обслуживании 

компаний в более чем 20 юрисдикциях.

Мы также предлагаем аудиторские и бухгалтерские услуги, а 

также открытие банковских счетов.

Вы всегда можете посетить наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с 

исчерпывающим списком наших услуг –

https://www.eltoma-global.ru/

Eltoma Legal & Corporate Services учитывает индивидуальные 

требования, запросы и применяет в своей работе 

персонализированный подход.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,



Виза категории Visitors

Представляем вашему вниманию информацию по 

наиболее популярным визам на Кипре: 

Виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa)

Рабочая виза при трудоустройстве в компании с 

иностранным капиталом и релокация семьи ее обладателя



Виза на Кипр — категория Visitors

Visitors Permit (visa) — виза, позволяющая находиться на территории Кипра в течение длительного времени, но не 

дающая права на работу. 

Visitors Visa (pink slip) — виза, позволяющая находиться на Кипре 365 дней в году, но не дающая  права 

осуществлять трудовую деятельность на территории государства. 

Условия получения визы:

1. Открытие банковского счета в кипрском банке;

2. Перевод на данный счет денежных средств в размере 10,000 евро на человека из-за рубежа (поступление 

денежных средств из иностранного банка должно потом быть подтверждено банком в виде сертификата);

3. Получение банковской гарантии (она осуществляется посредством блокировки соответствующей суммы на 

дополнительно открытом банком счете);

4. Аренда или покупка жилья на Кипре (потребуется заверенный нотариусом договор аренды);

5. Получение медицинской страховки;

6. Предоставление оригинала и копии действующего в течение еще как минимум трех месяцев с даты подачи 

заявления заграничный паспорт с проставленной отметкой о вашем последнем въезде на территорию страны, 

оригинал и копия;

7. Заполненная анкета на получение визы.



Виза на Кипр — категория Visitors 

Процедура получения визы:

1. Обращение с собранным пакетом документов в миграционный центр.

2. Уплата пошлины, сдача отпечатков пальцев и фотографирование. 

3. Выдача заявителю Сертификата о регистрации (Alien registration certificate) и чека с отметкой о том, что 

документы находятся на рассмотрении. 

Важно: 

* Документы на данную визу могут быть поданы только лицами уже легально находящимися на острове, 

подать заявление через консульства нельзя. 

* Сертификат о регистрации позволяет покидать остров и возвращаться обратно до получения визы, 

но срок вашего отсутствия на острове не может превышать 3 месяца подряд. 

* Срок получения визы в среднем составляет от 1 до 6 месяцев.



Рабочая виза на Кипр (в случае трудоустройства в 

компании с иностранным капиталом)

Изменения в Закон об иностранцах и иммиграции Кипра (англ. — Alien and Immigration Law, Cap 105) в части 

вопроса об одобрении компаний с иностранным капиталом и найме сотрудников из третьих стран, 

вступившие в силу 2 января 2022:

• отмена требования о переводе 200,000 евро в кипрский банк;

• компания считается компанией с иностранным капиталом в случае, если не менее 50% акционеров такой 

компании не являются гражданами ЕС;

• компания также может быть признана компанией с иностранным капиталом в случае, если более 50% 

акционеров компании все же являются гражданами ЕС, однако тогда требование к капиталу сохраняется, а 

финансовые поступления должны быть сделаны от акционеров, не являющихся гражданами ЕС;

• отмена ограничений к количеству сотрудников в зависимости от категории 

(директора/менеджеры/вспомогательный персонал);

• введение требования о том, что 30% сотрудников компании будут гражданами Кипра или ЕС (проверка 

соблюдения данного требования будет осуществляться с 2 января 2027);

• отмена минимальных ставок, касающихся заработной платы для различных категорий сотрудников;

• определена минимальная заработная плата в размере 2,500 евро до вычета налогов для работников из третьих 

стран в компании с иностранным капиталом, независимо от занимаемой ими позиции;

• продление срока требования о необходимости подтверждения квалификации и ее совпадения с занимаемой 

должностью до 2 лет.



Интересный факт, что 

Сотрудники компаний с иностранным капиталом, 

приступившие к работе до вступления в силу данных 

изменений 

и получающие заработную плату 2,500 евро, имеют право 

продолжать работать у того же работодателя на тех же 

условиях до 31 декабря 2026 года.

Подавая заявление на получение визы, необходимо 

предоставить трудовой договор сроком не менее чем на 

два года, даже если заявление подается на выдачу визы на 

меньший срок.



Чтобы получить статус компании с иностранным капиталом, компании необходимо получить 

одобрение миграционных органов Кипра. 

Рабочая виза на Кипр (в случае трудоустройства в 

компании с иностранным капиталом)

• Сертификат о регистрации (оригинал);

• Сертификат о юридическом адресе (оригинал);

• Сертификат директора и секретаря (оригинал);

• Сертификат акционеров, который подтверждает, что более чем  50% компании владеет иностранный 

акционер (оригинал);

• Устав компании (оригинал);

• Аффидавит директора о владельцах компании;

• Паспорта бенефициарных собственников компании;

• Описание деятельности, которую ведет компания;

Документы, которые требуется подать, чтобы получить такой статус:



Рабочая виза на Кипр (в случае трудоустройства в 

компании с иностранным капиталом)

Процедура получения рабочей визы для сотрудников из третьих стран:  

• Заключение трудового договора и получение для сотрудника права на въезд в республику (Entry Permit);

• Подготовка и оформление соответствующих документов сотрудника: часть документов должна быть 

подготовлена в стране, откуда осуществляется релокация, часть — на Кипре;

• Подача документов и получение рабочей визы.

Документы, которые желательно подготовить в стране, откуда осуществляется релокация:

1. Заграничный паспорт (срок действия паспорта не должен истекать еще как минимум 2 года на момент подачи 

документов в миграционные органы);

2. Справка о несудимости (она должна быть переведена на английский или греческий язык, а перевод заверен);

3. Результаты медицинских анализов (результаты анализов быть соответствующими по показателям и заверены 

врачом);

4. Диплом о высшем образовании (допускается непрофильное образование) с заверенным переводом на 

английский или греческий язык;

5. Краткое резюме на английском или греческом языке;

6. Две фотографии паспортного формата.



Документы для рабочей визы, которые 

подготавливаются работодателем:

• Свидетельство о регистрации в государственных органах.

• Подтверждение прав на юридический адрес.

• Сведения о генеральных директорах компании.

• Сведения об акционерах компании.

• Учредительный договор и устав компании.

• Анкета, в которой описывается деятельность компании.

• Подтвержение о возможности оплаты нанимаемого сотрудника в 

течение одного года в виде выписки с банковского счета.

• Медицинская страховка для работника.

Рабочая виза на Кипр (в случае трудоустройства в 

компании с иностранным капиталом)



Действия, которые необходимо предпринять после приезда на Кипр:

• арендовать или купить жилье, заключить договор аренды сроком не менее чем на один год, заверить его у 

нотариуса (разрешается, чтобы жилье для сотрудника арендовала компания);

• подать документы в миграционные органы в течение 7 дней (присутствие сотрудника на стадии подачи 

документов является обязательным) – на этом этапе миграционные органы проводят предварительную проверку 

документов, убеждаются, что собран полный комплект, компания зарегистрирована в качестве компании с 

иностранным капиталом, и сообщают о предварительном одобрении заявки или же запрашивают 

дополнительные документы/информацию;

• оплатить государственную пошлину (размер пошлины варьируется от 200 до 330 евро и зависит от того, подается 

ли заявление на визу впервые);

• сдать биометрию (отпечатки пальцев и фотографирование) и получить Сертификат о регистрации (Alien 

registration certificate – сокр. ARC) вместе с квитанцией об оплате пошлины, которая является подтверждением 

подачи необходимых документов.

* Сертификат о регистрации позволяет находиться на Кипре, а также покидать остров и возвращаться обратно до получения визы, но 

срок вашего отсутствия на острове не может превышать 3 месяца подряд. 

* Срок подготовки полноценного разрешения составляет от двух недель до полугода.

Рабочая виза на Кипр (в случае трудоустройства в 

компании с иностранным капиталом)



Также данная виза позволяет осуществить релокацию семьи сотрудника. Наличие визы у работника из третьей 

страны не означает, что члены его семьи автоматически получают право на длительное пребывание на 

территории Кипра, но они могут получит особую визу — Visitors permit по программе воссоединения семьи 

(family reunification).

* Лица (именуемые в законе «спонсоры»), работающие в компаниях с иностранным капиталом, 

освобождаются от требования, согласно которому они могут перевезти свою семью на Кипр 

спустя 2 года проживания в юрисдикции.

* Семья спонсора, работающего в компании с иностранным капиталом,  может влететь на Кипр 

и по туристической визе. Однако по общему правилу, осуществить первоначальный въезд в 

государство для семьи-спонсора возможно после получения въездной визы - Entry permit.

Рабочая виза на Кипр — релокация семьи сотрудника 

Кто имеет право претендовать на получение данной визы:

• супруг(а) спонсора возрастом минимум 21 год (в браке более года);

• несовершеннолетние дети спонсора и его/её супруга (и), в том числе усыновленные.

ВАЖНО



Для получения Entry permit спонсор должен подать в миграционные органы Республики Кипр 

следующие документы: 

Рабочая виза на Кипр — релокация семьи сотрудника 

• Копию паспорта супруга/ребенка, срок действия паспорта должен истекать не менее чем спустя 3 месяца после 

истечения предполагаемого срока действия визы;

• Копия свидетельства о рождении ребенка;

• Копия свидетельства о браке;

• Отрицательные результаты следующих медицинских анализов: анализ крови на гепатит B и С, СПИД и ВИЧ, а 

также сифилис и флюорография на туберкулез (для детей младше 15 лет вместо флюорографии делается 

туберкулиновая проба - реакция Манту);

• Справка о несудимости для всех лиц, за исключением лиц, не достигших возраста 16 лет;

• Свидетельство о собственности или договор аренды жилого помещения и подтверждение уплаты арендных 

платежей;

• Сертификат спонсора о социальных отчислениях за последний год;



Для получения Entry permit спонсор должен подать в миграционные органы Республики Кипр 

следующие документы (продолжение): 

Рабочая виза на Кипр — релокация семьи сотрудника 

• Справка об отсутствии налоговых задолженностей у спонсора за последний год;

• Документы, подтверждающие достаточность дохода спонсора или пассивный доход членов семьи, с 

которыми спонсор желает воссоединиться;

• Банковские гарантии для каждого члена семьи, в том числе и детей (они осуществляются посредством 

блокировки соответствующей суммы на дополнительно открытом банком счете – для граждан РФ и РБ она 

составляет 550 евро);

• Если подача документов осуществляется представителем, то необходимо предоставить заполненную форму 

авторизации.

• Заполненная форма MVIS3 для членов семьи сотрудников компании с иностранным капиталом или MFR1 —

для всех остальных.

* Также необходимо осуществить оплату государственной пошлины с каждого человека, которая 

производится одновременно с подачей всех вышеперечисленных документов. 



По приезду на Кипр все члены семьи обязаны подать следующие документы в течение 7 дней 

с момента въезда:

Рабочая виза на Кипр — релокация семьи сотрудника 

• Результаты медицинских анализов, которые должны быть сданы на Кипре и заверенным местным врачом 

(анализ крови на гепатит B и С, СПИД и ВИЧ, сифилис, а также флюорография на туберкулез  - для детей 

младше 15 лет вместо флюорографии делается туберкулиновая проба);

• Свидетельство о медицинском страховании;

• Копия паспорта с отметкой о дате последнего въезда на территорию Кипра;

• Оригинал въездной визы, ранее выданной миграционным органом.

* Также необходимо сдать биоматериалы (для детей младше 6 лет действуют лишь требование 

о фотографировании, снимать отпечатки пальцев не нужно). 

После совершения всех вышеперечисленных шагов миграционный орган выдаст Сертификат о регистрации 

(Alien registration certificate) и чек с отметкой, что ваши документы находятся на рассмотрении. 

Сертификат о регистрации позволяет находиться на Кипре, а также покидать остров и возвращаться обратно до 

получения визы, но срок вашего отсутствия на острове не может превышать 3 месяца подряд.

Срок подготовки полноценного разрешения составляет от двух недель до полугода.



Виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa)

Данную визу могут получить специалисты, работающие удаленно с использованием информационных и 

коммуникационных технологий с работодателями/клиентами за пределами Кипра в течение 12 месяцев, а также 

самостоятельно занятые граждане третьих стран являются бенефициарами. Обладатель такой визы не имеет права 

оказывать услуги местным кипрским компаниям или работать в них.

.  Требования к получению визы Digital Nomad Visa:

• заинтересованному лицу предоставляется работа по найму в качестве постоянного сотрудника;

• в статусе подрядчика в удаленном режиме должны использоваться информационные и коммуникационные 

технологии для более упрощенной формы общения с клиентами / работодателями;

• работодатель должен находиться за пределами юрисдикции Кипра;

• заинтересованному в переезде лицу необходимо предоставить подтверждение достаточности финансовых 

средств для покрытия собственных расходов в период пребывания в республике без обременения 

национальной системы социального обеспечения;

• сумма среднемесячного дохода зафиксирована на уровне не менее 3,500 евро;

• наличие у лица страхового полиса, который при необходимости получения медицинской помощи будет 

покрывать расходы принимающего государства;

• наличие справки об отсутствии судимости.



Виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa)

Процедура получения Digital Nomad Visa

• В течение 3 месяцев после прибытия заявитель должен подать соответствующее заявление и необходимые 

документы в офис Департамента регистрации актов гражданского состояния и миграции, предварительно нужно 

пройти онлайн-регистрацию (Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть официально переведены 

и должным образом заверены/ратифицированы).

• Заявления можно подавать лично или через уполномоченного представителя.

• Заявления, не сопровождаемые всеми необходимыми документами, к рассмотрению не принимаются. Все 

необходимые пошлины также должны быть уплачены.

• О каком-либо изменении данных заявителя в ходе рассмотрения заявления следует немедленно уведомить 

Департамент.

• Для получения визы требуется снятие биометрических данных (фото и отпечатки пальцев), а также подпись 

заявителя (все это делается при предъявлении квитанции о подаче заявления и действительного документа на 

въезд/выезд. 

• В случае положительного решения по поданной заявке заявитель получит письмо с уведомлением о том, как 

получить визу.

• В случае отрицательного решения по поданной заявке заявитель получит письмо с указанием причин отказа.

Срок рассмотрения заявления составляет от 5 до 7 недель.



Виза категории Visitors  - 1,350 евро

Виза категории Digital Nomad - 1,500 евро

Рабочая виза - 1,350 евро

*В случае заказа 3 и более виз, предоставляется 10% скидка, если от 10 виз - 20% скидка.

*В стоимость услуг не включены дополнительные издержки, такие как оплата страховки, визовая пошлина, визита к 

врачу, сдача анализов и т.д. 

Стоимость наших услуг:



Дополнительно мы готовы оказать вам следующую помощь:

1. Регистрация и обслуживание кипрских компаний;

2. Ведение бухучета за год или в режиме реального времени;

3. Ведение зарплаты;

4. Налоги и налоговая отчетность компании и персонала (корпоративный налог, НДС, налог на зарплату, 

муниципальный налог, и прочее);

5. Получение рабочих виз и виз для членов семей;

6. Помощь в организации офиса;

7. Помощь в найме местного персонала;

8. Юридическая помощь;

9. Помощь в получение различных лицензий (финансовые, агентства по трудоустройству, 

образовательного учреждения, и т.д.).
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