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Право на проживание в Великобритании после ее выхода из состава ЕС 

Если вы являетесь гражданином ЕЭЗ и в настоящее время проживаете в Великобритании, разумеется, вас 
волнует ваше право на проживание в Великобритании после ее выхода из состава ЕС. 

В рамках переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС правительство страны приняло на себя 
обязательство защитить права граждан ЕЭЗ, проживающих в Великобритании, включая членов их семей. 

С этой целью правительство Великобритании разработало Программу предоставления права на 
постоянное проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme), в соответствии с которой граждане ЕЭЗ и 
члены их семей могут подавать заявления на получение статуса лица с правом постоянного проживания 
(бессрочный вид на жительство) или предварительного статуса лица с правом проживания (вид на 
жительство с ограниченным сроком действия). 

Программа предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС будет действовать 
независимо от того, будет ли достигнуто соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС или выход 
будет осуществлен без такого соглашения. 

Какие права я получу сразу после выхода Великобритании из состава ЕС? 

Пока правительство Великобритании не отменит право на свободное передвижение и не примет новый 
закон об иммиграции, на лиц, уже проживающих в Великобритании, будет распространяться текущий 
режим. 

То есть как минимум до декабря 2020 г. (или дольше, если Великобритания и ЕС заключат соглашение о 
выходе или будет назначена более поздняя дата выхода Великобритании из состава ЕС), граждане ЕЭЗ и 
члены их семей будут иметь права на проживание, работу, учебу и т. д. в Великобритании, 
предусмотренные действующим законодательством. 

Как мне защитить свое право на проживание в Великобритании? 

Чтобы остаться в Великобритании после декабря 2020 г. и беспрепятственно доказать свое право на 
проживание, работу и учебу в Великобритании до наступления этой даты, граждане ЕЭЗ и члены их семей 
должны подать заявление на получение статуса лица с правом постоянного проживания (бессрочный вид 
на жительство) или предварительного статуса лица с правом проживания (вид на жительство с 
ограниченным сроком действия). 

Граждане ЕЭЗ и члены их семей, имеющие статус лиц с правом постоянного проживания и 
предварительный статус лиц с правом проживания, будут вправе: 

(a) работать в Великобритании; 

(b) пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения; 

(c) поступать на учебу или продолжать обучение; 
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(d) иметь доступ (в случае соответствия определенным критериям) к бюджетным средствам, 
например получать пособия и пенсии (лица с предварительным статусом лиц с правом 
проживания будут иметь такое право, только если докажут, что имеют установленное в ЕС 
право на проживание в Великобритании, например в качестве наемных работников); и 

(e) въезжать в Великобританию и выезжать из страны. 

Лица со статусом лица с правом постоянного проживания также смогут подать заявление, если они имеют 
право на получение британского гражданства спустя один год наличия у них такого статуса. 
Статус лица с правом постоянного проживания будет действовать вместо нынешнего постоянного вида на 
жительство, и любое лицо, не имеющее права на статус лица с правом постоянного проживания ввиду 
недостаточной продолжительности проживания в Великобритании, получит предварительный статус лица 
с правом проживания. Статус лица с правом постоянного проживания или предварительный статус лица с 
правом проживания автоматически не предоставляется, и для его получения необходимо подать 
заявление. 

Как мне подать заявление на получение статуса лица с правом постоянного проживания или 
предварительного статуса лица с правом проживания? 

Граждане ЕЭЗ и члены их семей, которые относятся к одной из категорий для получения статуса лица с 
правом постоянного проживания или предварительного статуса лица с правом проживания, могут подать 
заявление через интернет. Дополнительную информацию о критериях приемлемости и процедуре подачи 
заявления см. в нашей информационном бюллетене [«Кто может подать заявление в рамках Программы 
предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС?»].   

I В контексте Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС и данного 
бюллетеня граждане ЕЭЗ включают в себя граждан 28 государств-членов ЕС, а также Исландии, 
Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. 


