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ОГЛАВЛЕНИЕ



НОВЫЕ ПРАВИЛА оформления Вида  
на жительство (Далее – ВНЖ) на 
территории Турецкой Республики 
Северного Кипра (Далее – ТРСК), 
вступили в силу 23 октября 2019 года  
и в соответствии со статьей 20 и 
главой 105 «Закона об иммиграции 
и иностранцах» регулируют въезд, 
пребывание и выезд иностранцев.
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ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
ВНЖ дает право только на проживание в ТРСК. Он не дает 
права на трудоустройство или учреждение бизнеса в ТРСК. 
Для этого вам понадобится соответствующее разрешение.

Иностранцы, которые хотят оставаться на территории ТРСК 
более 90 дней или дольше, чем период, предоставленный 
визой, должны подать заявку на получение ВНЖ.

ВНЖ действителен в течение 1 года. Его нужно обновлять 
ежегодно, следуя единому установленному порядку.  
Детей до 18 лет теперь нужно регистрировать.

Иностранцам, которые владеют недвижимым имуществом  
в ТРСК, ВНЖ предоставляется сроком на 1 год с 
возможностью продления в течение первых 3 лет, затем 
сроком на 2 года.

Разрешения на работу и бизнес-разрешения выданные  
в соответствии действующими законами, рассматриваются  
как Вид на жительство, при этом отдельный ВНЖ не 
требуется.

Въезд и выезд в ТРСК должны быть осуществлены через 
обозначенные порты и границы при наличии действительного 
паспорта или другого проездного документа.
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КТО МОЖЕТ ЗАПРАШИВАТЬ 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ВНЖ

Иностранцы, владеющие недвижимостью в ТРСК.  
Подробности – читай ниже

Иностранцы, которые приехали в ТРСК для научных исследований и 
археологических раскопок

Иностранцы, которые приехали в ТРСК для профессионального обучения 
или стажировки

Иностранцы, которые приехали в ТРСК в соответствии с международными 
соглашениями или по программе обмена

Иностранцы, которым будет выдан ВНЖ в соответствии с запросом или 
решением судебных и административных органов

Иностранцы, которые приехали в ТРСК для лечения заболевания, которое 
не ставит под угрозу общественное здоровье

Владельцы яхт или арендаторы, которые прибывают по линии яхтенного 
туризма.

Экипажу и пассажирам может быть выдан краткосрочный ВНЖ до 6 
месяцев в течение 12-месячного периода при условии, что они представят 
необходимые документы.

Иностранцам, которые прибывают для киносъемок может быть выдана 
краткосрочная виза каждый раз, когда они обращаются, в течение 
максимум одного года

Для экономически независимых иностранцев. Выдаётся тем, чей месячный 
доход превышает 5 минимальных зарплат или тем, кто имеет годовой 
эквивалент этой суммы на банковском счете.
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КРИТЕРИИ ВНЖ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ТРСК

Гражданин должен иметь недвижимость, подходящую  
для постоянного проживания и которая в настоящее  
время используется именно для этой цели.

Если недвижимое имущество было приобретено путем 
заключения договора, требуется, чтобы оно было оплачено  
как минимум на одну треть от цены, указанной в договоре 
купли-продажи.

Если недвижимое имущество зарегистрировано на имя 
заявителя, заявитель должен иметь доход, равный  
как минимум одной месячной минимальной зарплате. 

Если право собственности на недвижимость делится 
на несколько долей, и одному дольщику уже был выдан 
краткосрочный ВНЖ, Вид на жительство не выдается  
другому дольщику на это же жилье.

Если рассрочка за недвижимое имущество всё ещё 
оплачивается, Заявитель должен иметь доход, равный  
как минимум одной месячной минимальной зарплате,  
плюс указанную в договоре сумму ежемесячного  
взноса по рассрочке.
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СЕМЕЙНЫЙ ВНЖ

граждане ТРСК

лица, имеющие Вид на жительство

лица, имеющие разрешение на бизнес

студенты - держатели вида на жительство

иностранцы, которые законно работают  
в ТРСК минимум год

Человек, который готов покрыть финансовые расходы иностранца, 
который хочет приехать на Кипр в целях единения с семьей, и чье 
имя зарегистрировано в его / ее заявке на ВНЖ, считается его / ее 
спонсором. Лица, которых можно считать Спонсором:
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВНЖ ПО ПРИЧИНЕ РОДСТВА

Супруг / супруга спонсора-иностранца

Дети-инвалиды старше 18

Родители спонсора или родители его супруги, если спонсор  
и его супруга имеют детей до двенадцати лет и оба работают

Родители и супруги обладателей студенческого ВНЖ

Родители спонсора, который является  
гражданином ТРСК

Студенты, которые имеют официальное студенческое 
разрешение на проживание. Иностранцы, которые учатся  
в аспирантуре, бакалавриате, магистратуре в высшем  
учебном заведении ТРСК обязуются иметь студенческий  
вид на жительство
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ОСВОБОЖДЁННЫЕ  
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ

Иностранцы обязаны получить свидетельство об освобождении  
от получения ВНЖ в течение 1 года с даты принятия «Закона об 
иммиграции и иностранцах».

Те, кто не получил сертификат в течение этого периода, будут  
считаться пребывающими в стране без разрешения и будут  
оштрафованы в соответствии с законом.

Иностранцы, состоящие в браке с гражданином ТРСК и иностранцы,  
которые не имеют гражданства других стран

Иностранцы, которым не исполнилось 18 лет и которые живут с родителями  
или опекунами. Но их нужно регистрировать

Иностранцы, освобожденные от получения вида на жительство в соответствии  
с соглашением, подписанным правительством ТРСК

Иностранцы, имеющие голубое удостоверение личности и постоянный ВНЖ  
в соответствии с законом ТРСК

Иностранцы, которые имеют разрешение на работу или разрешение  
на создание бизнеса

Дипломаты и сотрудники консульств в ТРСК, а также иностранцы  
с дипломатическим паспортом и их семьи

Иностранцы, работающие в офисах международных организаций в ТРСК,  
статус которых определен соглашениями

Иностранцы, которые были временно направлены в зарубежные 
представительства в ТРСК

Персонал (а также их супруги и дети), который назначен на работу  
в ТРСК в соответствии с международными договорами.

Военнослужащие (а также их супруги, дети и родители), кроме тех,  
кто служит в ТРСК и несут обязательную военную службу

Задержанные и осужденные, пока их статус сохраняется.
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ПРОЦЕСС  
ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ
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Заявки на ВНЖ должны быть поданы в течение 30 дней после 
начала срока, предоставленного визой, выданной при въезде 
в ТРСК в “Иммиграционный отдел окружного управления 
полиции”, соответственно району, в котором проживает 
подающий документы.

Заявления о продлении ВНЖ должны быть поданы не ранее, 
чем за 60 дней, и не позднее, чем за 20 дней до истечения 
срока действия текущего ВНЖ.

Заявки сначала рассматриваются иммиграционной службой 
районной полиции, а затем в течение 10 дней направляются  
в Иммиграционный департамент.

После получения заявления Иммиграционным департаментом 
заявитель должен сдать медицинские анализы.

Если заявитель не предоставит медицинское заключение  
в Департамент в течение 30 дней, начиная с даты подачи 
заявки, заявителю отправляется короткое сообщение о том, 
что его заявление было отклонено, и он/она должен покинуть 
страну в течение 5 дней.

Те лица, которые не покинут страну в течение 5 дней, будут 
считаться проживающими в стране без разрешения и будут 
оштрафованы в соответствии с законом.
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Документы о праве собственности на недвижимость 
в оригинале. Если вы приобрели недвижимость по 
договору купли-продажи, но еще не получили документ 
о собственности, то необходимо представить договор в 
оригинале. Плюс фотокипии.

Справку от местного старосты, указывающую на то, что 
вы проживаете в этом районе - «Ikametgah Belgesi». О 
местонахождении главы населенного пункта (старосты) 
можно обычно узнать в полиции, муниципалитете - «Beledıye»

Документы из банка о том, что у вас есть банковский счет 
в ТРСК с достаточными средствами или регулярный доход 
для жизни в ТРСК без необходимости работать - одна 
минимальная заработная плата умноженная на 12 месяцев. 
На каждого члена семьи

Паспорт, оригинал паспорта и фотокопии нужных страниц,  
2 фотографии паспортного размера, марки — «Damga Pulu»

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

11



МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
И СТРАХОВАНИЕ
Обязательным условием оформления ВНЖ является прохождение 
медицинского обследования. Это связанно с тем, что на острове 
нет таких инфекционных заболеваний как ВИЧ, гепатит  
и туберкулез.

Результаты медицинского обследования в запечатанном виде 
передаются в иммиграционную службу в г. Лефкоше для того, 
чтобы поставить штамп вида на жительство в паспорт.

Новый Закон обязывает теперь всех делать государственную 
страховку! Она оформляется уже при получении ВНЖ в Лефкоше. 
Страховка дает вам возможность лечиться в государственной 
больнице Северного Кипра.
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Поможем с 
оформлением ВНЖ. 
 Записывайтесь на 

консультацию.

+7 9172002254
+7 9172000356

tel:+78125011215



