Планирование переезда на Кипр: 

как ничего не упустить из виду

Почему Кипр:
Кипр превосходно сочетает в себе хорошо отлаженную в ЕС и ориентированную на бизнес деловую
среду с высоким качеством жизни, что является привлекательным преимуществом для проживания и
работы людей с высоким уровнем дохода и их семей.

Главные преимущества проживания и работы на Кипре:
300 солнечных дней в году. Средняя температура зимой — +22 градус
69 пляжей с «голубым флагом
Надежная английская правовая система, большое количество корпоративных специалистов и
юристо
Выгодные стратегии налогового планирования для резидентов (от 2.5% для IT компаний
Частные (включая русскоязычные) и государственные медицинские учреждения, достойный и
доступный медицинский серви
Гостеприимство местных жителей, дружелюбное отношение к гостям остров
Английский язык широко распространен на острове и является основным языком ведения
бизнес
Школы и детские сады с русским и английским языками обучени
Здоровая средиземноморская кухня

Планируя переезд, не забудьте продумать каждый из этих пунктов.
Когда будет нужна помощь – мы будем рядом.


иммиграционные вопросы и документы

Изучить список требований и нужных документов для получения долгосрочной визы, вида
на жительство. 


Собрать все необходимые документы — чем больше, тем лучше. Заранее сделать переводы
документов на английский и заверения (апостиль), которые необходимы.


Определиться со статусом, который вы планируете получить на Кипре:

— гостевая долгосрочная виза;

— рабочая виза;

— вид на жительство.


Если визы и прочие документы оформляет работодатель – уточнить у него список
необходимого с вашей стороны.



2 . Б анковское обслуживание
Собрать необходимый пакет документов для открытия личного счета в банке на Кипре.
Для этого точно понадобится рекомендательное письмо от вашего банка.

Открыть счет в банке на Кипре не то чтобы просто, но и не невозможно. Многое зависит
от доброй воли банка, прозрачности ваших документов и вашего личного обаяния.

3. Корпоративная деятельность

Если вы планируете зарегистрировать на Кипре новую компанию – изучить типы компаний и
правовой собственности, выбрать тип, подходящий именно вашему бизнесу. Весь список
необходимых документов по каждой структуре есть в интернете, также с недавних пор компанию
можно полностью зарегистрировать онлайн. Однако пока не все процессы отлажены. Если для вас
главное — результат и скорость, лучше заранее выбрать корпоративного администратора, который
возьмет на себя все заботы о связях с государственными структурами.

4. Персональное налогообложение

Будет неплохо заранее разобраться в базовых вопросах налогов на Кипре: в корпоративных
налогах (для компаний), в личных налогах (для физических лиц). Узнать, как стать налоговым
резидентом Кипра и нужно ли это вам. Налоговое законодательство на Кипре предусматривает
разные формы и схемы, останется лишь выбрать ту, которая подходит именно вам.

5. Жилищные вопросы

Выбрать и арендовать временное жилье, если планируете начать с аренды. Для этого классно
знать что-то о городе, в котором вы будете жить. О его районах, их преимуществах и недостатках.
Решить, что подходит вам: жить прямо на первой линии и, возможно, слышать шум мотоциклистов
по ночам, гоняющих по главной набережной, или подняться немного выше в сторону от моря,
платить в полтора раза меньше и слышать только птиц по утрам.


Если вы планируете сразу же купить недвижимость у моря для себя и своей семьи, не забудьте
разобраться в программах получения вида на жительство. Покупатели определенной
недвижимости получают постоянный вид на жительство практически сразу после покупки.


Неплохо, когда у вас есть юрист, которому вы можете доверить все вопросы по оформлению и
регистрации вашей недвижимости. Стоимость таких услуг вполне адекватна и оправдана,
учитывая, что с вас будет снято огромное количество забот и ответственности. Если вы покупаете
свое первое жилье на Кипре – имеете право на налоговые льготы, об этом важно знать.


6. Обучение и школы
Заранее изучить программу и стоимость обучения в школах на Кипре. Обычно те, кто переезжает
на Кипр, отдают детей в школы или с русским, или с английским языком обучения. Обучение в
таких школах стоит немало, эту статью обязательно нужно заранее заложить в ваш семейный
бюджет.


Репетиторов и преподавателей по дополнительным занятиям можно найти как на месте, так и
онлайн.


Мы также подготовили свежий список русскоязычных спортивных школ и секций на Кипре, вы
можете скачать его и пользоваться.

7. Прибытие на Кипр

Когда вы приедете с чемоданами (и котом) в аэропорт Ларнаки или Пафоса, вас кто-то должен
встретить и довезти до нового дома. Забронируйте трансфер заблаговременно. Этот же человек
или компания также будут полезны вам в первые дни пребывания на острове для первых
перемещений.
8. транспорт

Если на остров вы перебираетесь основательно и надолго, вам нужно будет получать тут
кипрские водительские права. Российские, например, можно будет просто поменять. Обычно на
это дается 6 месяцев.


Арендовать машину можно как на три дня, так и на год, с разной системой оплаты. Местные
компании более гибкие в условиях, но есть на острове и несколько мировых операторов.


Если машину вы решите купить, это можно сделать как на местном рынке, так и импортировать ее
из Великобритании или Японии. Срок доставки занимает обычно 2-4 недели.


Рынок страхования на Кипре пока, к сожалению, только начинает приобретать цивилизованную
форму, и пока без проблем оформить страховку на машину онлайн – скорее исключение, чем
правило. Условия страхования также могут сильно отличаться у разных компаний.
9. Здравоохранение

На Кипре два типа медицинского страхования: государственная программа, которая, в том числе
распространяется на тех, кто получает вид на жительство и членов их семей, а также частная
страховая медицина.


Нужно изучить предложения страховых компаний и выбрать ту программу, которая максимально
подойдет вашей семье.

Мы обеспечиваем:
• Уверенность. Поддерживаем Вас на протяжении всего пути: 

по приезде на Кипр и во время пребывания на острове;

• Специально разработанные для вас и вашей семьи решения;

• Решения и консультации по новостям и изменениям;

• Надежный контакт по всем прочим вопросам.

Если вы хотите освободить себя от хлопот и получить помощь
при переезде на Кипр, напишите или позвоните нам.
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распечатайте список, чтобы ничего не забыть:

Изучить список требований и нужных документов для получения 

долгосрочной визы, вида на жительство


Определиться со статусом, который вы планируете получить на Кипре


Если визы и прочие документы оформляет работодатель – уточнить у него 

список необходимого с вашей стороны


Изучить список документов для открытия личного счета в банке на Кипре


Собрать документы для получения визы или вида на жительство


Собрать документы для открытия личного счета


Сделать переводы документов на английский и заверения (апостиль), 

которые необходимы


Разобраться в базовых вопросах налогов на Кипре: в корпоративных налогах 

(для компаний), в личных налогах (для физических лиц)


Выбрать и арендовать временное жилье, если планируете начать с аренды


Заранее изучить программу и стоимость обучения в школах на Кипре


Забронировать трансфер из аэропорта


Решить вопрос с автомобилем на Кипре: купить или арендовать


Узнать о получении прав на острове


Изучить предложения страховых компаний и выбрать программу медицинского
страхования

эксперты по кипру
w w w. c a s h a lot. cc

