
 

              Постоянный Вид На Жительство на Кипре: 
 
Согласно закону об Иностранцах и Иммиграции (Глава 105) для того чтобы получить 
разрешения на постоянное проживание на Кипре, иностранцы могут подать 
заявление на основе одной из шести ниже указанных категорий.  
 
Категория А: 
Лица, которые намерены работать в Республике Кипр самостоятельно: в сельском 
хозяйстве, животноводстве, в разведении птиц или рыб, при условии, что они имеют 
в своем распоряжении достаточно земли или имеют разрешение на ее 
приобретение, а также они в полной мере и свободно распоряжаются суммой  
€427.615,36 или менее, которые могли бы быть приняты Комитетом Миграции. Этот 
вид занятости не должен негативно сказаться на общей экономике Республики. 
 
Категория В: 
Лица, которые намерены работать самостоятельно в горнодобывающей отрасли 
Республики, при условии, что они имеют в своем распоряжении соответствующее 
разрешение, и они в полной мере и свободно распоряжаются суммой €342.720,29 
или менее, которые могли бы быть приняты Комитетом Миграции. Этот вид 
занятости не должен негативно сказаться на общей экономике Республики Кипр. 
 
Категория С: 
Лица, которые намерены работать в Республике Кипр самостоятельно по своим 
профессиям, при условии, что они имеют в своем распоряжении соответствующее 
разрешение, и они в полной мере и свободно распоряжаются суммой €256.290,22 
или менее, которые могли бы быть приняты Комитетом Миграции. Этот вид 
занятости не должен негативно сказаться на общей экономике Республики. 
 
Категория D: 
Лица, которые намерены работать в Республике Кипр самостоятельно по своим 
профессиям или быть занятыми в науке, при условии, что они имеют академические 
или профессиональные квалификации, на которые существует спрос на Кипре.  
 
Категория E: 
Лица, которым предложена постоянная работа в Республике Кипр, не создающая 
неоправданную конкуренцию на местном уровне. 
 
 
 



Категория F: 
Лица, которые имеют в своем полном распоряжении гарантированный ежегодный 
доход, достаточно высокий для обеспечения достойного уровня жизни на Кипре, 
при этом не нуждающиеся в деловой, торговой или профессиональной занятости. 
Требуемый годовой доход, должен быть, не менее €9.568,17 на одного заявителя и, 
кроме того, не менее €4.613,22 на каждого зависимого человека. Следует отметить, 
что необходимо документальное подтверждение о том, что выше указанные суммы 
были переведены на Кипр из-за рубежа. 
 
Для разрешения на получение постоянного вида на жительство, представляется 
заявление (форма М67) в Департамент гражданской регистрации и миграции. 
Заявление должно сопровождаться соответствующими документами, перечень 
которых зависит от категории, для которой оно представлено. Заявления 
рассматриваются Комиссией иммиграционного контроля, которая представляет 
предложения министру внутренних дел для принятия соответствующего решения. 
При подаче заявления по  категории F, срок его рассмотрения составит от 8 до 12 
месяцев. 
 
Условия Регулирования 6 (2): 

Лица, которые имеют в своем распоряжении обеспеченный минимальный годовой 

доход суммой в €30.000. из других источников, помимо занятости на Кипре. 

Необходимый доход размером в €30.000 может складываться из зарплаты, 

сбережений, доходов от акций, арендной платы и других источников дохода, 

полученных за пределами Кипра. Необходимый годовой доход увеличивается на 

5,000 евро на каждого зависимого члена семьи. 

Для разрешения на получение постоянного вида на жительство заявитель должен 
предоставить (а) заявление - анкету, сопровождаемую свидетельством на право 
собственности недвижимости или договором купли-продажи на недвижимость на 
Кипре, дом/квартиру или другую недвижимость, минимальной рыночной 
стоимостью € 300.000. и подтверждение об оплате за недвижимость как минимум в 
размере € 200.000. Договор купли-продажи должен быть уже зарегистрирован в 
Земельном Департаменте Ресурсов и Исследований, (б)подтверждение из 
Кипрского банка, что внес минимальный депозит в размере €30.000.  и эта сумма 
будет находиться на депозитном счету как минимум 3 года. Следует отметить, что 
необходимо документальное подтверждение о том, что выше указанные суммы 
были переведены на Кипр из-за рубежа. 



При подаче заявления по  Условиям Регулирования 6(2), срок его рассмотрения 

составит от 2 до 4 месяцев. 

При оформлении вида на жительство по категории F и по Условиям Регулирования 

6(2) в загранпаспорт заявителя ставится специальный штамп, удостоверяющий 

наличие ПВЖ. Этот штамп не имеет срока истечения действия и автоматически 

возобновляется при смене паспорта. Для обладателя ПВЖ достаточно появляться на 

Кипре минимум один раз в два года. 

 

 

 

 

 


