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Помогаем Вам переехать 
на Кипр

Эксклюзивные Частные Услуги по Переезду

Команда в сфере Частных Услуг по Управлению 
Капиталом готова оказать Вам и Вашей семье 
поддержку. Наш индивидуальный подход позволит 
Вам почувствовать себя как дома с самых первых 
дней Вашего пребывания на острове. 



Почему Кипр

 Почему выбирают PwC?

Кипр превосходно сочетает 
в себе хорошо отлаженную 
в ЕС и ориентированную 
на бизнес деловую среду 
с высоким качеством 
уровня жизни, что является 
привлекательными 
составляющими для 
проживания и работы лиц 
с высоким уровнем дохода 
(“HNWIs”), руководителей 
высшего звена и их семей.

Мы представляем 
команду профессионалов 
высшего уровня, 
владеющих различными 
квалификациями и опытом. 
Частью предложения 
нашего Мульти-
Семейного Офиса является 
специализированный, 
проактивный и 
исчерпывающий спектр 
услуг, направленный 
на удовлетворение всех 
Ваших потребностей в 
течение первых месяцев и 
дальнейшего пребывания на 
Кипре.

Главные преимущества проживания и 
работы на Кипре:

• Чудесный климат с более 300 солнечными днями в году
• 64 пляжа, отмеченных голубым флагом 
• Страна No. 1 в рейтинге самых безопасных среди малых стран в 

мире 
• Одна из стран с самым низким уровнем загрязнения воздуха в ЕС
• Высокое качество образования от дошкольного возраста до 

университета, предоставляющее новые возможности для обучения 
и роста, для иностранных студентов

• Частные и государственные медицинские учреждения, 
обеспечивающие превосходный и доступный сервис

• Гостеприимство, глубоко укоренившееся в местной культуре, 
открывает двери для приезжих из других стран и делает 
атмосферу очень дружелюбной

• Космополитический остров с четвертью населения, происходящего 
из других стран, создает уникальную и разнообразную культуру

• Английский язык широко распространен на острове и является 
основным языком ведения бизнеса 

Мы обеспечиваем…

• Уверенность. Мы поддерживаем Вас на протяжении всего ‘пути’: 
по приезду на Кипр и во время Вашего пребывания на острове   

• Специально разработанные для Вас и Вашей семьи решения 
вопросов

• Надежный контакт по всем Вашим вопросам
• Проактивные решения и консультации по изменениям в 

законодательстве, которые могут оказывать влияние на Вас и 
Вашу семью 

Данные преимущества, а также налоговые льготы для юридических 
и частных лиц – это всего лишь некоторые составляющие, по 
которым руководители высшего звена и владельцы частных 
международных компаний решают открыть местный офис для 
своего бизнеса и переехать со своими семьями на Кипр.



Оказание поддержки Вам и Вашей семье 

Перед приездом/Стратегическое 
Планирование

Банковское Обслуживание Частных 
Клиентов Персональное налогообложение

Прочие персонализированные услуги

 Прибытие на Кипр

• Подготовка индикативного плана по осуществлению Вашего 
переезда

• Изучение налоговых перспектив и влияние переезда
• Оказание сопровождения в поиске временного жилья до 

вашего приезда
• Планирование переезда семьи (консультации по визовым 

требованиям к семье, обучение в школе, расчет времени на 
переезд, переезд домработниц/нянь)

• Консультирование по перевозу движимого имущества из 
заграницы на Кипр

• Сопровождение по открытию личного банковского счета. 
Будучи Вашим представителем, мы окажем поддержку 
во время процедуры идентификации клиента (процедура 
знай своего клиента)

• Сопровождение по соответствию банковским 
требованиям

• Помощь в оформлении статуса налогового 
резидента Нон-дом (Non-dom) (правило 60 
дней, правило 183 дней)

• Помощь по личным налоговым вопросам

• Поиск вариантов и оформление в школы университеты 
согласно Вашим предпочтениям по месторасположению 

• Предоставление вариантов репетиторов по 
иностранным языкам и другим занятиям 

• Персональная презентация об острове для всей семьи
• Помощь в организации туров и отдыха (спорт, искусство, 

музыка)
• Предоставление информации по местным магазинам и 

ресторанам
• Сотрудничество с организаторами мероприятий. 

Организация частных мероприятий и вечеров
• Помощь в перевозке животных, предоставление вариантов 

по уходу за животными

• Встреча в аэропорту и сопровождение до места 
проживания

• Организация графика и встреч в течение коротких 
поездок на Кипр

Обучение в школе

 Жилищные вопросы

• Обсуждение вариантов недвижимости: покупка или 
аренда недвижимости

• Оказание юридической поддержки: составление или 
проверка юридических документов на покупку или 
аренду жилья; комплексная проверка потенциально 
приобретаемой недвижимости

• Подбор вариантов по оснащению дома, сотрудничество с 
отобранными провайдерами по вопросам коммунальных 
услуг, мебилировки, оборудования, декора и т.д.

• Подготовка жилья к Вашему приезду

Соответствие Иммиграционным 
Требованиям 
• Сопровождение в получении вида на жительство/ 

разрешения на работу
• Консультирование и оформление туристических и 

бизнес виз на Кипре и за границей
• Оказание поддержки в изучении Миграционных 

Инвестиционных Программ на Кипре и в других 
странах ЕС (Программа по получению гражданства, 
вида на жительство на Кипре)



 Здравоохранение

Планирование и Управление 
Благосостоянием 

• Предоставление информации по страховым 
компаниям, страхованию здоровья и жизни (подбор 
вариантов, получение предложений и т.д.)

• Сопровождение по оформлению медицинской 
страховки в местной страховой компании

• Предоставление информации по государственным 
и частным клиникам, а также докторам 

• Планирование правопреемства и наследования  
• Консультации по активам, относящимся к категории «люкс» 
• Консультации по вопросам управления семьей 
• Планирование инвестиций/пенсий
• Подготовка и проверка Инвестиционной политики
• Мониторинг и оценка инвестиционного менеджера
• Консолидированная отчетность по благосостоянию и 

мониторинг 
• Казначейские услуги 
• Услуги по благотворительности

Свяжитесь с нами

• Консультации по вакансиям и возможностям 
карьерного роста, представление Вас агентствам по 
трудоустройству

• Поиск персонала по уходу за детьми или другими 
членами семьи (варианты по подбору нянь согласно 
Вашим требованиям)

• Различные виды деятельности, например, уход за 
здоровьем членов семьи пожилого возраста (дедушки, 
бабушки)

• Сопровождение по заключению местного брачного 
контракта или гражданского брака, изучение 
юридических последствий на Кипре и в Вашей стране

Поддержка супругам/партнерам 

• Сопровождение в оформлении водительских 
прав

• Помощь в аренде/покупке автомобиля и 
регистрации в соответствующих инстанциях

• Подбор вариантов страхования автомобиля
• Подбор местных транспортных агентств для 

личных целей (лимузин, водитель и т.д.)

Транспорт

Тео С. Парперис 
Партнер 
Глава отделов юридических и 
налоговых услуг
theo.parperis@pwc.com 
T: +357 - 22 555 477

Фрини Якуметти Мина 
Директор 
Частные Услуги по Управлению Капиталом 
phryni.yiakoumetti@pwc.com 
T: +357 - 22 555 719

Тони Хаджилукас
Партнер 
Ответственный за Частные Услуги по 
Управлению Капиталом
tony.hadjiloucas@pwc.com
T: +357 - 25 555 270
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