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Документы на получение ВНЖ в Турции:
1. Заграничный паспорт + копии страниц с печатью о въезде в Турцию
2. Свидетельство о рождении детей со штампом апостиль (если есть несовершеннолетние дети)
3. Свидетельство о браке со штампом апостиль (если недвижимость оформляется на одного из
супругов)
4. Пенсионное свидетельство с апостилем (если родители собственника также подают на ВНЖ)
Данные документы необходимо перевести на турецкий язык и заверить в нотариусе. Стоимость
перевода 25-40 лир за страницу, заверение 90 лир за страницу.
5. Медицинская страховка – Sigorta в турецкой страховой компании на срок запрашиваемой визы.
Взрослым от 18 до 65 лет (детям до 18 лет – не обязательно, старше 65 лет не страхуют). Стоимость
формальной страховки около 400 лир / год на человека.
6. Квитанция об уплате госпошлины в налоговой*. 110 лир – пошлина** на человека перед подачей
заявки на сайте, после подачи стоимость карточки икамет - 140 лир на взрослого и 70 лир на детей до
18 лет.
* Для граждан Беларуси, Грузии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Эстонии есть дополнительный единовременный визовый сбор за въезд в Турцию в размере
695,6 лир.
** Пошлина для каждого граждан различных государств различная.
Пошлина за ВНЖ Турции в 2020 году для граждан СНГ:
Страна - Визовый сбор - Первый месяц - Каждый следующий месяц - Стоимость карты икамет
Азербайджан — $25.00 - $5.00 - 110TL
Армения — $25.00 - $5.00 - 110TL
Беларусь - 695.6TL - $9.00 - $2.50 - 110TL
Грузия - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Казахстан —

$25.00- $5.00 - 110TL

Киргизстан - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Латвия - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Литва - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Молдова - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Россия —

$7.00 - $1.50 - 110TL

Таджикистан — $14.00 $3.50 110TL
Туркменистан- 695.6TL — — 110TL
Узбекистан - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Украина - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL
Эстония - 695.6TL - $25.00 - $5.00 - 110TL

Купля – продажа недвижимости в Мерсине, Аренда жилой недвижимости, Управление жилой
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7. Справка об отсутствии судимости для взрослых. (Выдают в Турции сразу, по загранпаспорту) в
Adalet Sarayi (Зал Суда).
Mersin Adalet Sarayi
Адрес: İhsaniye, No:, 4931. Sk. No:16, 33070 Akdeniz/Mersin, Турция
Тел. +90 532 780 88 31
8. Фотографии (3,5 х 4,5) 4 шт. (Особые требования, фото делать в Турции). Распечатанные и в
электронном виде на флешку (Потребуется при подаче заявления на сайте)
9. Тапу + его копия или нотариально заверенный договор аренды «Кира» с подписями всех взрослых,
списком всех членов семьи + заверенные копии на каждого члена семьи.
10. Справка из Кадастрового управления, что Тапу действительно
11. Номер налогового номера в Турции для заполнения анкеты и оплаты пошлин для всех. Можно
получить он-лайн на сайте www.gib.gov.tr
12. Распечатанная анкета-заявка с сайта e-ikamet.goc.gov.tr
!!! Если один из родителей будет получать ВНЖ на детей без второго родителя, то нотариальное
согласие родителя о проживании детей в Турции. Делается в личном присутствии в Турции или через
турецкое консульство.
!!! На основании долгосрочной аренды ВНЖ можно получить максимально на 1 год.
НЕ ПРОДЛЕВАЮТСЯ ВНЖ на основании аренды для граждан Украины, Беларуси, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии.
!!! Тапу на несколько человек.
Если в Тапу несколько собственников, кроме супругов, детей до 18 лет, то второй и остальные
собственники получают ВНЖ максимально на 1 год. Исключение граждане России, Евросоюза, США,
Канады.
7 шагов получения ВНЖ:
1. Подготовка документов в стране Вашего проживания
Апостиль свидетельства о рождении, свидетельства о браке, пенсионного удостоверения
Загранпаспорт срок действия больше срока запрашивай визы – 2 года или 1 год + 60 дней.
2. Подготовка документов в Турции – Тапу (или договор аренды), страховка, перевод и нотариальное
заверение, фото
3. Подача анкеты-заявления на сайте Министерства внутренних дел Генерального управления по
иммиграционным вопросам e-ikamet.goc.gov.tr
4. Выбор времени встречи со специалистом миграционной службы - рандеву для подачи документов в
Валилик.
5. Рандеву – собеседование с подачей оригиналов всех документов в полном составе семьи.
6. Получения уведомления о подачи документов на ВНЖ
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7. Карточки ВНЖ – икамет получаете почтой на пороге своего дома через срок от 3-х недель до 3-х
месяцев после рандеву.

!!! Полезные адреса
Получение налогового номера в Турции
Делается в Vergi Dairesi
Нужно:
Загран. паспорт + копия
Заполняется анкета с указанием Фамилии, Имени, имя отца, имя матери, адрес проживания, контакты
Занимает 2-5 минут.
Бесплатно.
Можно подать через сайт Налоговой инспекции www.gib.gov.tr
Налоговая инспекция в Мерсине https://mersinvdb.gov.tr/
Главный Сервисный Корпус
Адрес: Месудие Район Национальных Сил Cad. No: 78 Акдениз / MERSİN
Телефон: +90 324 337 42 04 - 10 (АТС)
Адрес по-турецки - Mesudiye Mahallesi Kuvayi Milliye Cad. No:78 Akdeniz / MERSİN
Здание дополнительного обслуживания (налоговая инспекция Мерсина, налоговая инспекция Торос)
Адрес: Мечеть Черифа Махаллеси Исмета Иненю Булвари напротив Мерсинского конгрессновыставочного центра Акдениз / MERSİN
Телефон +90 324 238 80 21 (АТС)
Адрес по-турецки- Camii Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz
/ MERSİN
Страховка – Sigorta
Несколько страховых компаний, имеющих офисы в Мерсине
AKSigorta
Сайт: aksigorta.com.tr
Адрес: Mesudiye Mahallesi Kuvai Milliye Cad. Atlıhan Apt, 33060 Akdeniz/Mersin, Турция
Güneş Sigorta
Сайт: gunessigorta.com.tr
Адрес: Cami Şerif, 5248. Sk. No:6, 33200 Akdeniz/Mersin, Турция
Halksigorta
Сайт: halksigorta.org
Адрес: Çankaya mh., Kuvai Milliye Cad. Sevindik İş Hanı No:49 D:2, 33060 Akdeniz/Mersin, Турция

Купля – продажа недвижимости в Мерсине, Аренда жилой недвижимости, Управление жилой
недвижимостью, Оформление ВНЖ Турции, Оформление Гражданства Турции, Пост продажный сервис

Синан Инвест - Недвижимость в Турции, Мерсин
Тел. 8 (800) 333-10-53 (бесплатно по России)
+7 (916) 086 72 28 Whats app, Viber, Telegram
E-mail:info@turkey-dom.ru, Сайт www.turkey-dom.ru

Allianz
Сайт: allianz.com.tr
Адрес: Çankaya, Zeytinlibahçe Cad. Serin Apt. No:9 D:14, 33070 İçel Merkez/Mersin (Icel), Турция
RAYsigorta
Сайт: raysigorta.com.tr
Адрес: İhsaniye, 126. Cad. Yosun Apt. No:4 D:1, 33070 İçel Merkez/Mersin (İçel), Турция
Имеются другие страховые компании в Мерсине.
Получить Турецкое гражданство возможно натуральным путем на основаниях:
1.

Брак с гражданином (г-кой) Турции
Турецкое гражданство можно получить после 3-х лет официального брака с гражданином (г-кой)
Турции.

2.

5 лет официального проживания в Турции
В течение этого времени иностранец должен находиться на территории страны, в общей сложности,
не менее 180 дней в году. Также, иностранец должен иметь постоянный официальный доход, знать
турецкий язык. При рассмотрении заявки турецкими властями учитываются и такие факторы, как
благонадежность иностранного гражданина, отсутствие правонарушений, особенно в Турции,
наличие\отсутствие болезней, представляющих угрозу обществу (прежде всего это ВИЧ и туберкулез
в запущенных формах).
С 2018 года внесены поправки в закон о получении гражданства, которые позволяют получить
инвесторам турецкое гражданство в ускоренном режиме.

1.

Приобретение недвижимости
Недвижимость стоимостью от 250 000 долларов США – один или несколько объектов первичного или
вторичного рынка недвижимости, в том числе коммерческая недвижимость и инфраструктурные
объекты, купленные после октября 2018 г. Требуется, чтобы недвижимость перед продажей
обязательно прошла оценочную экспертизу. И уже на основании отчета экспертной комиссии
определяется кадастровая стоимость жилья. То есть именно этот документ и учитывается
госорганами, при рассмотрении заявки на получение гражданства. Подача заявки на получение
гражданства должна быть в течение трех месяцев после заключения сделки по купле-продаже. При
подаче заявки, также, потребуется выписка из банка о том, что необходимая сумма была перечислена
со счета покупателя на счет продавца. Недвижимость должна быть зарегистрирована только на того
человека, который претендует на получение гражданства по упрощенной схеме, а не на его жену
(мужа) или детей.
Условием получения гражданства является владение недвижимостью минимум 3-х лет. После этого
объекты могут быть проданы.
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2.

Создание рабочих мест
Создание минимум 50 рабочих мест, подтвержденных министерством труда и социальной защиты
Турецкой Республики.

3.

Финансирование в Турцию

•

Открыть депозитный счет. Если иностранный гражданин кладет в любой турецкий банк не
менее 500 тысяч долларов, то он может рассчитывать на получение турецкого гражданства по
упрощенной схеме. Стоит отметить, что положенную сумму нельзя снимать в течение трех лет.

•

Вложить деньги в турецкую экономику. Еще один вариант получить турецкое гражданство по
упрощенной схеме — инвестировать в экономику страны. Претендовать на турецкий паспорт
иностранец может при условии, что в экономику Турции им будет вложено не менее 500 тысяч
долларов.

•

Купить государственные облигации. Тоже прекрасный вариант получить гражданство Турции
по упрощенной схеме. Для этого нужно приобрести гособлигации на сумму не менее 500 тысяч
долларов.
Процесс получения гражданства натуральным путем длится около полугода, ускоренным путем - 2
месяца. Турецкий паспорт выдается на 10 лет, потом его нужно менять. Также, иностранный
гражданин, став гражданином Турции, может получить и турецкий загранпаспорт, который тоже
выдается, максимум, на 10 лет. Еще один важный момент. В Турции разрешено двойное гражданство.
То есть можно оставаться гражданином своей страны и быть гражданином Турции. Не во всех странах
работает этот закон. К примеру, в России двойное гражданство допускается. А вот жителям
Казахстана, если они решат принять турецкое гражданство, придется отказаться от гражданства своей
страны. По всем вопросам, связанным с получением гражданства, вы можете обращаться в нашу
компания - Синан Инвест. Также, мы поможем с оформлением документов.

Надеемся быть Вам полезны и далее.
Спасибо за сотрудничество!
Синан Инвест

Купля – продажа недвижимости в Мерсине, Аренда жилой недвижимости, Управление жилой
недвижимостью, Оформление ВНЖ Турции, Оформление Гражданства Турции, Пост продажный сервис

