Решения по международной миграции
Процесс: Получение гражданства Кипра в порядке исключения для супруга/и / партнера
главного заявителя и совершеннолетних детей – дети в возрасте с 18 до 28 лет и
финансово зависимые от главного заявителя, т.е. они не работают или являются
студентами, или имеют нетрудоспособность, которая не позволяет им работать.
Исключаются лица, которые учатся для приобретения профессиональной квалификации
(например, дипломированные бухгалтеры или барристеры).
Необходимо предоставить оригиналы документов (если не
указано иное)
Письмо от представителя с четким разъяснением, по какому
критерию / категории подается заявление.
Форма заявления М127, заполненная и подписанная в
присутствии Регистратора Суда Республики Кипр или
Консульства Республики Кипр страны происхождения
заявителя.
Заверенная копия паспорта с основной информацией по
каждому заявителю, действительного не меньше 2 лет.
Копия вида на жительство в Республике Кипр.
Если у заявителя нет вида на жительство во время подачи на
гражданство, то ему необходимо подать на вид на постоянное
жительство согласно положению 6(2). В этом случае
необходимо заполнить форму MIP1.
Две цветные фотографии для паспорта каждого заявителя в
высокой резолюции (сделанные не более полугода назад, 3.5 х
4.5 см или 4 х 5 см, с лицом анфас, смотрящим прямо в камеру
с нейтральным выражением и открытыми глазами, на белом
или светлом фоне).
Апостилированная / удостоверенная должным образом*
справка об отсутствии судимости из страны происхождения и
страны обычного проживания (если различаются) – если
заявитель уже проживает на Кипре более полугода, то справку
можно получить в полицейском участке Кипра. Документ,
который должен быть не старше трех месяцев от даты подачи,
необходимо перевести на английский язык или греческий.
Апостилированные / удостоверенные должным образом
свидетельства о рождении иждивенцев, переведенные на
английский язык или греческий.
Апостилированное / удостоверенное должным образом
свидетельство о регистрации брака или гражданском союзе
(если применимо), переведенное на английский язык или
греческий.
Письмо заявителя, подтверждающее, что иждивенцы являются
финансово зависимыми от него, например, они не работают
или являются студентами, или имеют нетрудоспособность,
которая не позволяет им работать.
Краткое резюме иждивенца.

Статус

Копии сообщений, подтверждающих намерение иждивенца
получить кипрское гражданство, в ежедневной газете двумя
последовательными выпусками.
Письмо, уполномочивающее Deloitte, представлять Вас в гос.
органах.
*Примечание:
Апостиль - это упрощенная сертификация публичных документов. Все страны-члены
Гаагского соглашения согласились принимать официальные документы, такие как
справки о наличии (отсутствии) судимости, свидетельства о браке и рождении,
только если они апостилированы. Документы, предназначенные для использования в
участвующих странах, должны быть сертифицированы соответствующим органом в
юрисдикции, в которой был оформлен документ. Благодаря данной сертификации
Гаагской конвенцией апостилированный документ имеет право на признание в стране
предполагаемого использования. Для того, чтобы документ обладал таким правом, в
нем должны указываться должность и подпись должностного лица. Как правило,
процедура апостилирования состоит из проверки Министерства иностранных дел
страны происхождения. В случае, если страна не является членом Гаагского
соглашения, требуемые документы должны быть подписаны и пропечатаны
Министерством иностранных дел страны происхождения. Эта печать должна быть
подтверждена Посольством Кипра или Консульством в стране, где был выпущен
документ.
Общие комментарии:
•
•
•
•

•

Заявление супруга/и / партнера может быть представлено одновременно с
заявлением главного заявителя / инвестора.
Заявление для совершеннолетних детей может быть подано после получения
гражданства Кипра главного заявителя / инвестора.
Если заявитель уже имеет вид на жительство на Кипре, то для выдачи гражданства
требуется примерно 3 месяца.
Если заявитель будет подавать одновременно для получения вида на постоянное
проживание и гражданство Кипра в порядке исключения, то для получения
гражданства потребуется около 6 месяцев. Это связано с тем, что заявитель
должен иметь вид на жительство на срок не менее 6 месяцев до выдачи
гражданства в порядке исключения.
Как только Министерство внутренних дел выдаст свидетельство о гражданстве,
заявитель должен будет дать клятву верности Республике Кипр в присутствии
Регистратора кипрского суда или кипрского консульства.

