
Граждане Великобритании, США и Российской Федерации не нуждаются в визе 
для въезда на Северный Кипр. При пересечении границы вы автоматически 
получаете туристическую визу, но не более, чем на 90 дней. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с новыми правилами о визах и ВНЖ Северного Кипра, 
вступившими в силу 23.10.19 
  
ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВИЗ 
  

1. Иностранцы, планирующие пребывание на территории ТРСК (Турецкая Республика 
Северного Кипра) до 90 дней, должны получить визу при въезде в страну с указанием цели 
и продолжительности пребывания. 

2. Пребывание иностранца в ТРСК по визе не может превышать 90 дней за один раз и 90 
дней за 180 дней. При расчете 90 дней в течение 180 дней, не принимается в расчет въезд 
в страны в течение 48 часов после въезда на ТРСК. 

3. Иностранцы, которые в соответствии с законом освобождены от пребывания в стране на 
основании вида на жительство, не обязаны получать визу при въезде в ТРСК. 

4. Любое лицо, которое, по мнению сотрудника иммиграционной службы, может оказаться в 
затруднительном положении до или после въезда в страну в течение определенного 
периода, который будет определен сотрудником иммиграционной службы, может получить 
разрешение на въезд в ТРСК, при условии, что он него есть достаточная сумма денег для 
покрытия расходов на возвращение в его страну. 

5. Сотрудник Миграционной службы может предоставить разрешение на въезд в страну 
любому пассажиру, путешествующему транзитом на самолете или судне, в обмен на 
паспорт. Это разрешение дает право владельцу паспорта оставаться на территории ТРСК, 
если соответствующий самолет или судно находится в аэропорту или в водах ТРСК, 
Паспорт такого пассажира возвращается ему по возвращении на судно или самолет. 

  
ВИДЫ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗ 
  
Туристические визы: 
  

 Для прибывающих в страну с целью туризма, проживания в гостинице или в любом другом 
жилье, а также в съемном жилье, не более 30 дней; если есть оплаченное бронирование и 
квитанция об оплате, то виза может быть продлена с 30 до 90 дней, но не более 

 В случае отсутствия ограничений со стороны иммиграционной службы, то для тех, кто 
прибыл в страну с целью туризма и кто проживает в доме у родственников, виза дается на 
срок не более 60 дней. 

 Если нет никаких ограничений со стороны иммиграционной службы, то для тех, кто прибыл 
в страну для посещения родственников третьей степени родства, вииза дается на срок не 
более 60 дней. 

 Для тех, кто прибыл в страну с официальным визитом, на деловую встречу, конференцию, 
семинар, собрание, фестиваль, выставку, экспозицию, спортивное мероприятие, культурное 
или художественное мероприятие, для целей медицинского туризма или аналогичных 
целей, при предъявлении документов, подтверждающих цель визита, если срок более 
одной недели, выдается виза с ограничением по сроку. При предъявлении документа о 
продлении события сотрудник иммиграционного отдела или уполномоченное лицо может 
продлить визу на срок до 90 дней. 

  
Визы для прохождения стажировки, курсов, программы обмена, учебы без 
отрыва от производства: 
  
Если это подтверждено документально, предоставляется виза сроком на одну 
неделю больше, чем период, указанный в документах. 
  



Рабочая виза: 
  
Согласно закону о рабочих визах, иностранцам, въехавшим в страну по 
приглашению на работу, предоставляется 30 дневаная виза. Выдача данного 
вида визы гражданам стран, у которых нет посольства, консульства или иного 
представительства на территории ТРСК, подлежит только при въезде с 
паспортом, действительным не менее 2 лет. 
  
Бизнес виза: 
  
Лицам, въезжающим в страну с целью ведения бизнеса, предоставляется виза 
сроком на 30 дней, при предоставлении документов о наличии капитала для 
ведения бизнеса. 
  
  
ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ И ВИДЫ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
НАХОЖДЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ 
  
В соответствии с нижеуказанными условиями, иностранцам, въезжающим в 
страну для подачи заявления на один из видов ВНЖ указанного в данном 
положении, предоставляется виза на 90 дней, если не предусмотрен иной срок. 
  
Виза для Семейного ВНЖ: 
  
Игностранцам, претендующим на Семейный ВНЖ, при въезде в страну выдается 
действующий вид на жительство 
  
Виза для ВНЖ на основании недвижимого имущества: 
  
Данный вид визы выдается при предъявлении свидетельства о праве 
собственности на недвижимое имущество 
  
Виза для ВНЖ на основании недвижимости: 
  
Этот тип визы выдается при предъявлении свидетельства о праве 
собственности на недвижимость. 
  
Студенческая виза для студенческого ВНЖ: 
  
Иностранцам, въезжающим в страну для оформлении студенческой визы, 
предоставляется виза сроком на 60 дней, при предъявлении документа о 
регистрации студента или предварительной регистрации студента 
  
Виза для судебных и административных целей: 
  
Въезжающим в страну по запросу или решению судебных или 
административных органов, предоставляется действующая виза на период 
действия поручения. 
  
Виза для научных исследований: 



  
Въезжающим в страну для проведения научных исследований, предоставляется 
действующая виза на период действия поручения. 
  
Виза для выпускников ВУЗов страны: 
  
Для тех, кто планирует оформлять студенческий ВНЖ, предоставляется виза на 
срок 30 дней. 
  
В портах въезда у иностранцев, обращающихся за визами, по усмотрению 
сотрудника иммиграционной службы может быть истребована 
нижеперечисленная информация или документы, либо дополнительная к 
ней информация и документы. Все заявители на все типы виз должны: 
  

 Иметь средства для обеспечения расходов на время пребывания в стране и для возврата 
на родину 

 Иметь место в стране, подходящее для проживания и предоставить наименование и адрес 
данного места. 

 Правильно и удовлетворительно продемонстрировать цель приезда. 
 Участвующим в стажировке, курсах, программе обмена студентов, необходимо 

предоставить подтверждающий документ 
 Въехавшим с туристической целью, и желающим продлить срок визы с 30 до 90 дней, 

требуется предоставить документ о продлении резервации или аренды. 

  
Въезжающие по приглашению на работу, должны подтвердить то, что они 
приглашены. 
  
При заявлении на семейный ВНЖ: 
  

 Должны быть понятны юридический статус спонсора в стране, 
 И семейная связь между спонсором и заявителем 

  
Для заявлений на получение краткосрочного ВНЖ на основе владения 
недвижимым имуществом: 
  

 Свидетельство о праве собственности на приобретенное недвижимое имущество 
 В случае, если выплаты за недвижимое имущество еще продолжаются, то договор купли-

продажи 
 В случае, если недвижимое имущество еще не приобретено, то справка из банка, 

подтверждающая наличие на счету не менее 50000 евро или экивалент в других валютах 
 Правильно и удовлетворительно продемонстрировать цель приезда 

  
Для заявлений на получение студенческой визы требуется документ, 
указывающий, что они зарегестрированы или предварительно 
зарегестрированы в учебном заведении, в котором они будут проходить 
обучение. 
  
Для заявлений на получение визы для судебных и административных 
целей, требуется заявление или решение судебных или 
административных органов. 
  



Вид на жительство, предоставляемый людям, достигшим 60-летнего 
возраста, выдается на три года каждый раз, независимо от того, 
существует ли правило, противоречащее правилу данного положения 
 


