
Если граждане Казахстана забронированы вместе с гражданами РФ в
одном  номере,  то  документы  на  национальную  Кипрскую  визу
подаются вместе с документами граждан РФ. Россиянам про-виза в
этом случае не оформляется! При условии подачи гр.  Казахстана в
Консульстве  Кипра  в  Москве  (с  документами  о  легальном
нахождении в РФ)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ВИЗЫ ГРАЖДАНАМ КАЗАХСТАНА

Визы на Кипр для граждан Казахстана может быть оформлена в срочном порядке, в
течение  одного  рабочего  дня  в  Консульстве  Кипра  в  Москве,  при  условии  подачи
полного пакета документов к 10.00 утра в офис компании Библио Глобус!

Как вносить данные паспортов иностранных граждан!
 Серия в паспорте гражданина Казахстана англ. буква N, номер паспорта — цифры.

Аббревиатура  KAZ  не  является  частью  серии  или  номера  паспорта,  а  обозначает
принадлежность стране — Казахстан!

 С августа 2016 года Консульство Кипра в Москве не принимает документы на
визу  гр.Казахстана  с  местом  проживания  и  работы  в  Казахстане,  и  просят
обращаться в консульство Кипра в Казахстане по адресу г.Астана, ул.Д.Кунаева
12/1, тел.+7(7172)253952 

Список документов для гр.Казахстана проживающих и работающих в РОССИИ
1. Загранпаспорт (срок действия не менее 3-x месяцев с момента окончания поездки;

наличие  подписи  туриста  в  паспорте  и  чистой  страницы  для  оформления  визы
обязательно)

2. Копия 1-ой  стр. загранпаспорта. В случае  недавно выданных паспортов необходимо
приложить ксерокопию старого загранпаспорта (разворот с фото + копии Кипрских
или Шенгенских виз.)

3. Подтверждение о легальном нахождении на терр. России:
a. или ксерокопия регистрации не менее 3 мес.
b. или копия РВП (копия штампа+прописка)
c. или копия вида на жительство (разворот с фото+прописка и если было продление

все листы о продлении ВНЖ) 
Внимание! Регистрация должна быть действующей на момент возвращения из тура!
4. 1 фото 3х4 или 3,5х4,5 см. на каждого человека, имеющего свой паспорт
5. Если у туриста стоит штамп отказа в визе в страны Шенгена - Строго обязательно

приложить копию официального письма из Посольства этой страны об отказе.
6. ЗАПОЛНЕННАЯ  АНКЕТА (Анкета заполняется печатными буквами, на английском

языке. Образец смотрите на  сайте в разделе «Виза на Кипр»)
a. анкета на одном или двух листах
b. можно заполнять от руки или на компьютере
c. НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ
d. На  ребенка,  вписанного  в  паспорт  родителей,  отдельную  анкету  заполнять  не

нужно, фотография на ребенка не нужна
7. Финансовые гарантии:

a. Для граждан работающих у юр.лица:
1. Справка  с  места  работы  на  фирменном  бланке  организации  с  указанием

должности и оклада не менее 15000  рублей.
b. Индивидуальный  предприниматель  (предприниматель  без  образования



юридического лица) предоставляет: 
c. а) При наличии печати:

• копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
• справка о доходах на бланке с указанием координат ИЧП (ПБОЮЛ).
б) Если печати нет:
• копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
• справка о доходах из налоговых органов или декларация о доходах за последний квартал.

d. Для студентов необходима 
1. копия студенческого билета
2. справка с места учебы (во время летних каникул можно не прикладывать)
3. или выписка со счета из росс.банка
4. или  спонсорское  письмо,  справка  с  места  работы  спонсора,  копия  1  стр.

паспорта спонсора, копии документов, подтверждающих родство
e. Для неработающих граждан необходимо 

1. спонсорское письмо
2. справка с места работы спонсора
3. копия 1 стр. российского паспорта   спонсор  а*
4. копии документов, подтверждающих родство

f. Для пенсионеров необходима 
1. ксерокопия пенсионного удостоверения, 
2. спонсорское письмо 
3. справка с места работы спонсора,
4. копия 1 стр. российского паспорта спонсора*
5. копии документов, подтверждающих родство

8. Детям до 18 лет:
a. Ксерокопия свидетельства о рождении.
b. Если  ребенок  путешествует  одним  из  родителей  -  обязательно приложить

ксерокопию нотариально заверенной доверенности от второго родителя+копию 1
стр. паспорта (внутреннего или загран)

c. Если  ребенок  путешествует  без  сопровождения  обоих  родителя  -  обязательно,
приложить  ксерокопию  нотариально  заверенной  доверенности  от  ОБОИХ
родителей+ копии 1 стр. их паспортов (внутреннего или загран).

d. Если  местонахождение  отца  неизвестно  необходимо  предоставить  справку  из
милиции.

e. Если в св-ве о рождении в графе «отец» стоит прочерк доп. документы не нужны
f. Мать-одиночка прикладывает к  пакету документов  справку из  ЗАГСа,  что  отец

записан со слов матери

*Внимание!  Спонсором  может  выступать  только  родственник  гражданин  РФ,
официальные супруги. Исключение гражданские супруги - при спонсировании гражданских
супругов прописывать в спонсорском письме — спонсирую гражданскую жену..

ВНИМАНИЕ!!!

 Анкета заполняется печатными  буквами, на английском языке.  
 ВСЕ  АНКЕТНЫЕ  ДАННЫЕ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ, т.к. они СТРОГО

проверяются ПОСОЛЬСТВОМ.
 Турист может быть вызван на собеседование, поэтому на этот период необходимо его

присутствие в Москве.  
 Наличие  в  паспорте  туриста  штампа  отказа  в  визе  других  стран  увеличивает

вероятность получения  отказа в Кипрской визе. 



 Посольство Кипра  может  запросить  дополнительную информацию о туристах.
 ПОСОЛЬСТВО  КИПРА  ВПРАВЕ  ИЗМЕНЯТЬ  ПРАВИЛА  И  СРОКИ

ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Внимание! Ответственность за информацию и паспортные данные, которые указаны В
АНКЕТЕ несет агентство и туристы!


	ВНИМАНИЕ!!!

