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На Кипре существует спрос на помощников по дому, и после короткого перерыва темпы
возвращаются к кризисным уровням. Согласно данным Иммиграционного департамента,
в период с 2018 года по середину мая 2019 года гражданам третьих стран было выдано
74 309 видов на жительство.
Разрешения для людей на работу по дому имеют наибольший трафик. Только 20 000
видов на жительство были выданы в 2018 году и к середине мая 2019 года домашним
помощникам из Вьетнама, Шри-Ланки и других стран. В частности, для вьетнамских
граждан было выдано 1822 вида на жительство для работы по дому. Гражданам
Шри-Ланки было выдано 4646 видов на жительство для работы на дому, а 5848 - из
Филиппин.

Иммигрантам из Индии Департамент иммиграции выдал 3 046 видов на жительство на
тот же период времени. Для граждан Непала число выданных видов на жительство
составляет 3,810, а Вьетнам - 1,317. Спрос на домашних помощников для работы в
основном на киприотов или иностранцев, проживающих на Кипре, остается стабильным.
В 2017 году количество видов на жительство, выданных для домашней работы для
вьетнамских граждан, составило 1,386, для граждан Индии - 1,617, Шри-Ланки - 3,106,
Филиппин - 3,712.

В докризисные годы, когда на каждые 14 домов один имел внутренних помощников, вид
на жительство, выданный в 2012 году Департаментом иммиграции для внутренней
занятости для граждан из Вьетнама было 4279, из Индии 764, из Филиппин 5746, из
Шри-Ланки 4 394.

Одним из элементов, представляющих интерес, является то, сколько людей стали
жертвами торговли людьми/эксплуатации. В 2018 году жертвами стали 6 граждан
Вьетнама, 42 из Индии, 2 из Филиппин. Отмечается, что заявления на получение
разрешения на въезд и работу по категориям общей занятости подаются в Департамент
гражданского реестра и миграции предполагаемым работодателем через
соответствующую Лигу ветеранов иностранцев и иммиграционной полиции при условии,
что иностранцы находятся за границей.

Разрешается нанимать помощников по дому семьям, в которых работают оба супруга,
они платят взносы в Фонд социального страхования и имеют детей в возрасте до 9 лет.
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Если семья имеет зарегистрированный налогооблагаемый доход в размере более 34 172
евро в год. Когда иностранцы заботятся о пожилых людях, инвалидах или людях,
страдающих серьезными заболеваниями, что делает их неспособными заботиться о
себе. Когда иностранцы работают в домах руководящих работников международных
компаний и сотрудников дипломатического корпуса иностранных посольств.
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