ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Новая быстрая процедура предоставления разрешения на иммиграцию
гражданам третьих стран, имеющим инвестиции на Кипре.
1. В соответствии с положениями п. 6 (2) закона "Об иностранных гражданах и
миграции" министр внутренних дел после соответствующего уведомления
Совета министров вынесла решение выдавать разрешение на иммиграцию
гражданам третьих стран, отвечающим следующим требованиям:
(а) Заявитель может подтвердить, что он имеет устойчивый годовой доход не
ниже €30.000. Годовой доход увеличивается на €5.000 на каждое лицо,
находящееся на иждивении. Данный доход может иметь своим источником
заработную плату, получаемую вне Республики Кипр, пенсию, дивиденды по
акциям, банковские вклады, арендную плату и т.д.
(б) Заявитель подает вместе с заявлением свидетельство о праве на
недвижимое имущество или договор купли-продажи, зарегистрированный в
реестре Департамента кадастра и картографии, на жилище или другое строение
стоимостью не менее €300.000, а также официальное подтверждение о
выплате, по крайней мере, €200.000.
(в) Заявитель должен представить справку из кипрского банка о наличии на его
счете суммы в размере не менее €30.000, которая будет заблокирована на срок
не менее трех лет.
Предусматривается, что денежные суммы, указанные в параграфах (б) и (в),
будут являться продуктом денежного перевода на Кипр из-за рубежа.
(г) Заявитель должен представить справку об отсутствии судимости, полученную
у себя на родине, и, в целом, не должен представлять угрозу общественному
порядку или общественной безопасности.
(д) Заявитель должен будет подтвердить, что он не намерен заниматься
трудовой деятельностью прямым или косвенным образом на территории
Республики Кипр.
(е) Заявитель должен будет посещать Кипр не менее одного раза каждые два
года.

2. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
(а) Заявления будут подаваться в Департамент регистрации населения и
миграции или/и в Администрацию округа лично или по почте, либо через
представителя. Отмечается, что заявления, поданные в Администрацию округа,
будут направляться непосредственно в Департамент регистрации населения и
миграции без дополнительного рассмотрения.
(б) Заявления, подаваемые на Кипре лично или через представителя, либо по
почте, подаются в обычной папке (каждый документ должен быть проколот,
вставлен в папку и пронумерован синими чернилами с первой страницы
заявления до последней, под ответственность подающего заявление). В папку
должен быть включен также бланк со списком прилагаемых к заявлению или
любых других дополнительных документов, заполняемый заявителем или от
его лица.
(в) Заявление будет незамедлительно рассмотрено Департаментом
регистрации населения и миграции и направлено через Генерального
директора Министерства внутренних дел на рассмотрение министру.
(г) Министерство внутренних дел будет уведомлять заявителя или его
представителя, а также Департамент регистрации населения и миграции, о
решении, принятом министром внутренних дел.
(д) Разрешение на иммиграцию будет оставаться в силе в том случае, если
заявитель посещает Кипр, по крайней мере, один раз каждые два года.

3. После опубликования настоящего официального заявления любой гражданин
третьей страны, подавший заявление на получение разрешения на иммиграцию
категории 6, может, если пожелает, подать в Департамент регистрации
населения и миграции дополнительные документы, подтверждающие его
соответствие критериям, изложенным в параграфе 1 настоящего официального
заявления, с тем чтобы его заявление было рассмотрено на основании
положений п. 6 (2) закона "Об иностранных гражданах и миграции" и в
соответствии с вышеуказанными критериями и надлежащей процедурой.

4. Подчеркивается, что в случае соответствия всем критериям, изложенным в
параграфе 1 настоящего официального заявления, и если нет каких либо
оснований для отказа по причине судимости заявителя или угрозы с его
стороны общественному порядку и общественной безопасности, заявление
будет рассмотрено положительно и разрешение на иммиграцию будет выдано.
5. Предполагается, что процедура рассмотрения заявления не будет превышать
1-2 месяца с момента его подачи.
6. Следующие бланки документов имеются в открытом доступе в интернете:
•
•
•

•

Бланк заявления (М.67)
Бланк списка документов, прилагаемых к заявлению (на греческом и
английском языках)
Бланк Ответственного заявления о ежегодном доходе заявителя с
другими подтверждающими документами (на греческом и английском
языках)
Бланк Ответственного заявления, подтверждающего отсутствие
намерения заявителя заниматься трудовой деятельностью на
территории Республики Кипр (на греческом и английском языках)

7. Любые вопросы относительно настоящего официального заявления могут
направляться в министерство внутренних дел по электронному адресу:
info@moi.gov.cy
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