КАК СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ ГРЕЦИИ?
(Упрощенные инструкции по получению греческого гражданства)*

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Для граждан
стран, не
являющимися
членами ЕС

•
Лица, не имеющие
разрешение на
проживание или имеющие
разрешение на временное
пребывание

КОГДА Я МОГУ
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

•

•

•
Лица, осужденные
сроком более 6 месяцев, за
определенные виды
преступлений, а также
осужденные сроком более
1 года за преступления
совершенные умышленно
•

После 7 лет
постоянного и
легального
проживания в
Греции
После 3 лет
постоянного и
легального
проживания в
Греции, находясь
в браке с
гражданином
Греции и имея
ребенка с
ним/ней
После 3 лет
легального и
постоянного
проживания, при
наличии
несовершеннолет
него ребенка,
имеющего
гражданство
Греции (не
применяется по
отношению к
тем, кто
приобрел
гражданство на
основании

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

•
«Декларация о Натурализации» в
Муниципалитет по месту проживания
•

Заявление на Натурализацию

•

Виды на жительство, следующих типов:

А) Долгосрочный вид на жительство или вид на
жительство второго поколения, Б) Вид на
жительство супругов граждан Греции или
граждан ЕС, а также родителя
несовершеннолетнего гражданина Греции,
В) Вид на жительство политического беженца
или лица, находящегося под зашитой, Г) Вид на
жительство лица без гражданства
•

Паспорт

•
Для рожденных за границей,
свидетельство о рождении, заверенное и
переведенное на греческий язык, для
рожденных в Греции, греческое свидетельство о
рождении
•
годы

Налоговые декларации за последние

•
Личный номер социального
страхования (АМКА)

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

В Директорат по
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?

•
700 евро
1 год (на
на момент подачи
практике 2-4
первого заявления
года)
•
200 евро
на момент подачи
второго заявления и
в последующем
•
100 евро
на момент подачи
первого заявления и
в последующем, в
случае беженца или
лица без
гражданства

посещения
греческой школы)
•

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Для граждан странчленов ЕС

•

Лица, не имеющие
сертификат о
регистрации или вид
на постоянное
жительство
гражданина стран-

После 3 лет
легального и
постоянного
проживания в
Греции, являясь
беженцем или
лицом без
гражданства,
признанным
Греческими
властями

•
Любой другой документ,
подтверждающий связь с Грецией и ее
гражданами

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

После 3 лет постоянного
и легально проживания
в Греции

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

•

«Декларация о Натурализации» в
Муниципалитет по месту проживания

•

Заявление на Натурализацию

•

Сертификат о регистрации или вид на
постоянное жительство гражданина ЕС,

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

В Директорат по
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

100 евро на момент
подачи первого
заявления и в
последующем

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?
1 год (на
практике 2-4
года)

членов ЕС
•

Для этнических греков
из Албании, Турции,
бывших Республик
СССР, имеющих
Специальное
Удостоверение
Личности (ЕДТО)

•

•

•

выданное Управлением по
иммиграции Греческой Полиции

Лица, осужденные
сроком более 6
месяцев, за
определенные виды
преступлений, а
также осужденные
сроком более 1 года
за преступления
совершенные
умышленно

Лица, не имеющие
Специальное
Удостоверение
Личности (ЕДТО) для
этнических греков
Лица, осужденные
сроком более 6
месяцев, за
определенные виды
преступлений, а
также осужденные
сроком более 1 года
за преступления
совершенные
умышленно
Лица, не
проживающие
постоянно в Греции

Whenever

•

Паспорт

•

Для рожденных за границей,
свидетельство о рождении, заверенное
и переведенное на греческий язык, для
рожденных в Греции, греческое
свидетельство о рождении

•

Налоговые декларации за последние
годы

•

Личный номер социального
страхования (АМКА)

•

Любой другой документ,
подтверждающий связь с Грецией и ее
гражданами

•

Заявление на Натурализацию

•

Специальное Удостоверение Личности
(ЕДТО) для этнических греков

•

Паспорт

•

Свидетельство о рождении,
легализованное и переведенное на
греческий язык

•

Свидетельство о составе семьи(из
гражданского реестра),
легализованное и переведенное на
греческий язык

В Директорат по
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

100 евро

1 год (на
практике 1-2
года)

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Для этнических
греков, проживающих
в странах бывшего
СССР

Для этнических греков
из стран бывшего
СССР, переехавших в
Грецию до 2 мая 2001
года, а также для
родителей или детей,
лиц получивших
греческое
гражданство

Лица, не являющиеся
этническими греками

Лица, прибывшие в Грецию
после 2 мая 2001 года и не
являются родителями или
детьми этнических греков,
получивших греческое
гражданство

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

В любое время

В любое время

•

Заявление на Натурализацию или
Специальное Удостоверение Личности
(ЕДТО) для этнических греков

•

Паспорт

•

Свидетельства о рождении заявителя и
его родителей, легализованные и
переведенные на греческий язык

•

Свидетельство о браке родителей,
легализованное и переведенное на
греческий язык

•

Любой документ, подтверждающий
греческое происхождение (военный
билет, свидетельство о гражданстве,
консульский паспорт, документы
советских властей, содержащие графу о
национальности и т. д.)

•

Заявление на Натурализацию

•

Паспорт

•

Свидетельства о рождении заявителя и
его родителей, легализованные и
переведенные на греческий язык

•

Свидетельство о браке родителей,
легализованное и переведенное на
греческий язык

•

Решение о присвоении Греческого
гражданства родителям (касается
детей этнических греков), а также
недавно выданное Свидетельство о

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

•

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

В
Бесплатно
соответству
ющее
Греческое
Консульств
о,
обслужива
ющее
регион
проживани
я заявителя

В Директорат по
Бесплатно
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?
Не уточняется

Не уточняется

составе семьи из муниципального
реестра
•

Для лиц, которые
имеют предков,
являющихся
этническимими
греками

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Лица, постоянно
проживающие за рубежом и
не являющиеся греками

В любое время

Любой документ, подтверждающий
греческое происхождение (военный
билет, свидетельство о гражданстве,
консульский паспорт, документы
советских властей, содержащие графу о
национальности и т. д.)

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

•

Заявление на Натурализацию

•

«Декларация о Натурализации» перед
Консулом

•

Отчет об уголовной истории
(Свидетельство о судимости) из страны
происхождения, легализованное и
переведенное на греческий язык

•

Паспорт

•

Свидетельство о рождении заявителя,
легализованное и переведенное на
греческий язык

•

Любой документ, подтверждающий
связь с греческим предком

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?

- В соответствующее
Греческое
Посольство или
Консульство,
обслуживающее
регион проживания
заявителя

120 евро (Стоимость
услуги может
увеличиться в
зависимости от
консульских сборов)

1 год (на
практике 12года)

Для лиц, которые
имеют предков,
являющихся
гражданами Греции
(при наличии
подтверждающих
греческое
гражданство
документов)

В любое время

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

•

Свидетельство о регистрации предка в
Греческом муниципальном реестре

•

Любой документ, подтверждающий
связь с греческим предком

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

В Греческое
Посольство или в
Директорат по
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

При подаче
заявления в
Греческое
Посольство,
консульский сбор
составляет 100 евро

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

18 месяцев

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?

Для лиц, которые
посещали школу,
реализующую
греческий план
обязательного
образования

•

•

Лица не имеющие
право на постоянное
проживание или
имеющие
временный вид на
жительство
Лица, осужденные
сроком более 6
месяцев, за
определенные виды
преступлений, а
также осужденные
сроком более 1 года
за преступления
совершенные
умышленно

После успешного
завершения 9-летнего
образования в
начальной и средней
греческой школе

•

Декларация и заявление на получение
Греческого гражданства

•

Сертификат о полученном
образовании, выданный Районным
Управлением Начального и Среднего
Образования

Или

•

Вид на жительство

•

Для рожденных за границей,
свидетельство о рождении, заверенное
и переведенное на греческий язык

•

Для рожденных в Греции, греческое
свидетельство о рождении

•

Паспорт

•

При желании «Ответственное
заявление» об изменении имени и
фамилии заявителя на греческий лад.
Касается лиц старше 18 лет,
изъявивших такое желание

После 6-летнего
обучения в средней
греческой школе

Или
•

Лица, завершившие
6 или 9-летний срок
обучения в детском
возрасте, и на
настоящий момент
являются лицами
старше 21 года

•

Лица, завершившие
6 или 9-летнийсрок
обучения после
исполнения им 23х
лет

•

Лица, завершившие
6 или 9-летний срок
обучения в возрасте
от 18 до 23х лет, при
условии, что прошло
3 года с момента
завершения
обучения в школе

•

Лица, завершившие
обучение в
Греческих
Университетах (АЕI и
ТЕΙ) свыше 3х лет
назад

После завершения
обучения в высшей
греческой школе (Ликио)
или Греческом
Университете (АЕΙ и ТЕΙ)

В Директорат по
100 евро
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

- 6 месяцев в
случае, если на
момент подачи
заявления,
заявителю не
исполнилось 18
лет (на практике
1 год – 18
месяцев)
- 1 год в случае,
если на момент
подачи
заявления,
заявитель
старше 18 лет (на
практике 1 год –
18 месяцев))

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Для лиц, рожденных в
Греции и посещающих
школу, реализующую
греческий план
обязательного
образования

•

•

В случае если ни
один из родителей
не имеет вид на
постоянное
жительство или
имеет только вид на
временное
проживание
В случае, когда ни
один из родителей
несовершеннолетнег
о не проживал в
Греции более 5 лет с
видом на
жительство, до
рождения
несовершеннолетнег
о или не проживал в
Греции с видом на
жительство более 10
лет, до и после
рождения
несовершеннолетнег
о

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

С момента записи в
первый класс начальной
школы

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

•

Декларация и заявление на получение
Греческого гражданства

•

Греческое свидетельство о рождении

•

Свидетельство о браке родителей,
легализованное и переведенное на
греческий язык, или в случае
регистрации брака на территории
Греции, греческое свидетельство о
браке

•

Виды на жительство родителей. Хотя
бы один из родителей должен быть
обладателем вида на жительство
следующей категории: долгосрочный
вид на жительство, вид на жительство
второго поколения, бессрочный вид на
жительство, вид на жительство на 10
лет, вид на жительство политического
беженца или лица, находящегося под
зашитой, вид на жительство лица без
гражданства, вид на жительство
граждан ЕС

•

Паспорта родителей с официальным
переводом

•

Сертификат о записи ребенка в первый
класс начальной школы. Сертификат
выдается директором школы

КУДА Я ДОЛЖЕН
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

КАКОВА
СТОИМОСТЬ
ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ?

В Директорат по
100 евро
гражданским делам
Децентрализованног
о Управления
района, по месту
жительства

КАК ДОЛГО
НУЖНО ЖДАТЬ
РЕШЕНИЯ,
СОГЛАСНО
ЗАКОНУ?
6 месяцев (на
практике
приблизительно
1 год)

*Настоящая кодификация процедуры получения гражданства была произведена Греческим Омбудсменом в сотрудничестве с Управлением гражданства Министерства внутренних дел Греции.
Это резюме соответствует законодательству и включает в себя все существующие особые случаи, исключения и переходные положения. Для получения дополнительной информации можете
обратиться в местные Директораты по гражданским делам Децентрализованного Управления

