
 ‣ Иностранцы, которые подтвердили, что вложили основной капитал минимум 
500 000 долларов США от Министерства промышленности и технологий,

 ‣ Иностранцы, которые подтвердили, что приобрели недвижимость на сумму 
не менее 250 000 долларов США или пообещали приобрести недвижимость с 
минимальной долей владения или минимальной пошлиной, соответствующей 
минимум 250 000 долларов США или эквивалентной сумме, эквивалентной 
турецкой лире, при продаже договор заверяется нотариусом и аннотацией 
отказа от продажи в течение трех лет, добавленных к записям реестра 
нотариального акта Министерство охраны окружающей среды и урбанизации,

 ‣ Иностранцы, которые, как подтверждено, создали работу по крайней мере для 
50 человек Министерством семьи, труда и социальных служб,

 ‣ Иностранцы, которые подтвердили, что депонировали не менее 500 
000 долларов США или эквивалентную сумму в турецких лирах в банке, 
действующем в Турции Агентством по банковскому регулированию и надзору, 
при условии, что они будут храниться на счете в течение трех лет,

 ‣ Иностранцы, которые подтвердили, что приобрели и держали в течение трех 
лет акции участия в инвестиционном фонде недвижимости или акции участия 
в инвестиционном фонде венчурного капитала на сумму не менее 500 000 
долларов США Советом по рынкам капитала,

 ‣ Иностранцы, которые подтвердили, что приобрели государственные 
инструменты заимствования на сумму не менее 500 000 долларов США 
при условии их хранения в течение трех лет Министерством Финансов и 
Казначейства. 

Могут подать заявку  для получения турецкого гражданства в качестве 
исключительных иностранцев.



ПОЛУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 
ГРАЖДАНСТВА 

Получение при рождении
В нашей стране получить турецкое гражданство можно двумя 
способами. Первый из них с рождением. Другой способ получить 
гражданство с течением времени.

Приобретение гражданства при рождение, наша страна не 
предоставляет гражданство по месту рождения. Поэтому 
рождение в Турции не дает право на получение гражданства. 
Получение гражданство по рождению это продолжение потомства. 
Достаточно, чтобы у рожденного на момент рождения отец или 
мать были турками.

Ребенок, родившийся от матери или отца с турецким гражданством, 
автоматически получает гражданство Турции. Тем не менее 
дети, родившиеся от отца или матери гражданина Турции, но 
не зарегистрированные до 18 лет в регистре народонаселения, 
могут получить гражданство Турции только после проведения 
Министерством проверки о правомерности присвоения 
гражданства.

Получение гражданства с течением времени
Если вы соблюдаете условия Закона о Гражданстве Турции, по решению компетентных 
органов вы можете приобрести гражданство Турции. Однако выполнение вами 
выдвинутых условий не гарантирует вам право на гражданство.

 ‣ Вы можете подать заявление на гражданство, если вы являетесь лицом без 
гражданства или же имеете вид на жительство и прожили безвыездно в 
Турции 5 лет. Однако помимо условия достаточного срока проживания есть 
и дополнительные условия, как например знание турецкого языка, моральное 
состояние, наличие болезней, влияющих на общее состояние здоровья и т.п. 
Следует отметить, что лица, на которых распространяется международная 
защита и временная защита, не могут быть гражданами.

 ‣ Вы можете подать заявление на гражданство, если прожили в совместном 
браке с гражданином Турции не менее 3 лет и находитесь с ним в браке. В случае 
смерти вашего партнера после подачи вами заявления на гражданство, вам не 
обязательно жить в семейном союзе.

 ‣ Турецкий закон о гражданстве включает также положение о приобретении 
гражданство в исключительных случаях. В соответствии с этим, вы можете 
получить Турецкое Гражданство по предложению Министерства Внутренних 
Дел и по Решению Президиума при условии, что у вас нет никаких препятствий 
с точки зрения национальной безопасности и общественного порядка.

 ‣ Для получения подробной информации относительно подачи заявления 
на гражданство, о том, как подать заявление и кто может получить 
исключительное гражданство посетите сайт www.nvi.gov.tr или позвоните 

по телефону ALO 199. 
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