Гранты и пособия на детей
Вопрос:
Я слышал, что с рождением ребенка на Кипре Правительство выплачивает ряд пособий.
Скажите, правда ли это, и что нужно сделать, чтобы получить эти пособия? Какие
документы и куда предоставить? Имеет ли значение визовый статус родителей (оба
иностранцы)? 21/07/2015
Ответ:
Правительство Республики Кипр предоставляет грант при рождении ребенка и пособие на
его содержание.
Грант - разовый платеж, который выдается женщинам, родившим во время проживания на
Кипре, при условии, что они являются зарегистрированными резидентами и либо сами,
или их мужья оплачивают социальную страховку. Заявка на грант должна быть подана в
течение двенадцати месяцев со дня рождения ребенка, вместе с свидетельством о
рождении и свидетельством о браке, если это необходимо.
Пособие на ребенка выплачивается родителям, которые проживают в Республике Кипр в
течение последних трех лет подряд, у них есть по крайней мере один ребенок младше 15
лет, и они живут вместе. Дополнительное пособие выплачивается семьям с низкими
доходами.
Документы, необходимые при подаче заявления на пособие для ребенка:
Если заявление подается в первый раз или с момента подачи предыдущей заявки
произошли изменения (например, рождение нового ребенка, ребенок вступил в ряды
Национальной гвардии и т.д.), то необходимы следующие документы (предоставляются
только один раз):
• свидетельство о рождении каждого ребенка-иждивенца;
• справка из Национальной гвардии, для детей в возрасте от 18 до 21, проходящих
службу в армии;
• свидетельство о посещаемости из школы, для учащихся в возрасте от 18 до 19 лет;
• медицинская справка для детей-инвалидов, независимо от их возраста;
• распоряжение суда, или заявление под присягой, подписанное регистратором, или
сертификат из социальной службы в отношении человека, с которым проживают
дети, под одной крышей, в случае разведа родителей, или в отношении детей, чьи
родители мертвы;
• постановление суда о разводе и / или выплате алиментов и / или опеке над детьми
(если есть изменения относительно алиментов или опеки, представить новое
постановление);

•

•

•

справка из банка или Торгово-Промышленной Палаты Республики Кипр или копия
банковской выписки. Пособие на ребенка выплачивается только банковским
переводом на личный или совместный счет получателя;
копия свидетельства о регистрации, временного вида на жительство или
разрешения на иммиграцию из Департамента гражданской
регистрации и
иммиграции для заявителя и членов его семьи, в случае, если заявление подают
иностранные граждане, проживающие в Республике Кипр, по крайней мере три год
аподряд. Обратите внимание, что новые документы должны быть представлены в
случае истечения срока действия предыдущих;
иностранные заявители обязаны также предоставить справку из Общественного
совета в отношении несовершеннолетних детей, не посещающих школу или
детский сад, о том, что они проживают под одной крышей со своей семьей, или
сертификат о посещении школы для учащихся (новый сертификат должен
предоставляться каждый сентябрь каждого нового учебного года).

Каждый год заявители должны предоставлять следующие документы, относящиеся к
доходам за предыдущий год от каждого члена семьи (где применимо) отдельно:
(а) Сотрудники должны представить один из следующих документов:
• справка с места работы (находится на последней странице формы заявки);
• свидетельство о зарплате (форма IR 63).
(б) Акционеры частной компании должны представить один из следующих документов:
• объявление о выплате дивидендов, которое находится в последней странице формы
заявки;
• заявление о защите дивидендов;
• копия свидетельства о дивидендах.
(в) Частный предприниматель должен представить один из следующих документов:
• копия налоговой декларации;
• справка о доходах бухгалтера / аудитора.
(г) В случае наличия доходов, полученных за рубежом, должны прилагаться
соответствующие сертификаты от компетентных зарубежных органов, подтверждающих
размер заработка в предыдущем году.
(д) Заявление или документ об оплате из Кипрской Сельскохозяйственной платежной
организации.
Для получения гранта или пособия могут потребоваться дополнительные документы в
отношении всех доходов и собственности.

Чтобы получить пособие на ребенка семья должна не позднее 31 декабря того года, за
который запрашивается пособие, представить заявление и соответствующие документы в
Службу Грантов и Пособий Министерства финансов (или другой соответствующий
орган). Заявления должны подаваться ежегодно для подтверждения того, что родитель
является резидентом Кипра, наряду со свидетельством о том, что ребенок посещает
школу. Если заявление и соответствующие документы не будут предоставлены в течение
указанного срока, то заявка будет считаться устаревшей и приведет к потере пособия на
ребенка в данном году. Для того чтобы получать пособие на ребенка, заявка должна
предоставляться каждый календарный год.
Документы должны быть представлены либо на греческом, либо на английском языке,
или сопровождаться заверенным переводом на греческий , сделанном в PIO (Департамент
Печати и Информации) на Кипре в случае, если они на другом языке. Могут быть приняты
копии необходимых документов, если оригиналы не запрашиваются Службой Грантов и
Пособий.
Заявление должно быть подано в любое из следующих учреждений:
• Служба Грантов и Пособий Министерства финансов
• Главный офис Министерства финансов
• Офисы гражданских служб (CSC):
Или по почте в адрес Исполнительного директора Службы Грантов и Пособий
Министерства финансов – 1489, Никосия. Однако, мы рекомендуем подавать заявление
лично.
После первого квартала года пособие на ребенка выплачивается ежемесячно семьям с
тремя и более детьми. Для семей с одним или двумя детьми оплаты производятся
ежегодно (в конце года).
Пособие на ребенка выплачивается матери, когда родители живут вместе, отецу или
матери (в зависимости от случая), когда они одиноки, овдовевели или разведены, по
количеству детей, которые живут с ними под одной крышей, человеку (наставнику),
который отвечает за ребенка, когда оба родителя умерли.
Лица, получающие пособие на ребенка обязаны уведомить Службы Грантов и Пособий
или Постоянного Секретаря о любом изменении семейной ситуации, адреса, банковского
счета, или каких-либо обстоятельств, которые могут повлиять на их права в отношении
получения пособия, в течение одного месяца. Неспособность обеспечить своевременную
информацию может привести к потере пособия на ребенка.
Согласно Закону о пособиях на ребенка, любое лицо, делая ложное заявление или
представляя ложные сведения с целью получения пособия на ребенка либо на себя или на
любого другого человека, является виновным в совершении преступления и рискует быть
приговоренным к выплате штрафа в размере до € 40.000 или лишению свободы на срок до
2 лет, или к обоим наказаниям.	
  

