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Я был (-а) наемным работником / индивидуальным предпринимателем, но не 5 лет подряд. Какое 

заявление мне нужно подать в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание 

гражданам ЕС (EU Settlement Scheme)? 

Если вы являетесь гражданином ЕЭЗ и раньше были наемным работником / индивидуальным 

предпринимателем в Великобритании, но прекратили работать по причине ухода на пенсию / 

нетрудоспособности / работы за рубежом и хотите остаться в Великобритании после декабря 2020 г., вам 

следует подать заявление на получение статуса лица с правом постоянного проживания в рамках 

Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС. 

Каким критериям мне нужно удовлетворять, чтобы подать заявление? 

Помимо общих критериев, касающихся судимости в прошлом, а также отсутствия непредвиденных 

обстоятельств (см. наш информационный бюллетень [«Кто может подать заявление в рамках 

Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС?»]), вам необходимо будет 

соответствовать ОДНОМУ из следующих критериев: 

• вы проживали в Великобритании более 3 лет и были наемным работником или 

индивидуальным предпринимателем в течение минимум 12 месяцев непосредственно перед 

тем, как прекратили свою деятельность в качестве наемного работника или индивидуального 

предпринимателя по причине ухода на пенсию (либо по достижении возраста, дающего право 

на получение государственной пенсии, или при досрочном выходе на пенсию); 

• вы проживали в Великобритании более 2 лет, были наемным работником или индивидуальным 

предпринимателем, но уволились из-за несчастного случая на рабочем месте или 

профессионального заболевания, получив право на полное или частичное получение пенсии от 

британского учреждения; или 

• вы проживали в Великобритании более 3 лет, были наемным работником или индивидуальным 

предпринимателем непосредственно перед тем, как стать наемным работником или 

индивидуальным предпринимателем в другой стране ЕС, но сохранили за собой право на 

проживание в Великобритании и возвращаетесь в нее не реже одного раза в неделю. 

Какие подтверждающие документы мне необходимо предоставить? 

Как и в случае подачи любого другого заявления в рамках Программы предоставления права на 

постоянное проживание гражданам ЕС, вам необходимо будет представить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт или внутреннее удостоверение личности). 

Если вы подаете заявление как пенсионер, вам нужно будет представить документ, подтверждающий 

вашу занятость не менее чем за 12 месяцев до выхода на пенсию (например, формы P60/P45, платежные 

ведомости), а также факт выхода на пенсию (например, форму Королевской налогово-таможенной 

службы, справку от работодателя, отчетность по пенсионному плану). 
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Если вы подаете заявление как нетрудоспособное лицо, вам необходимо будет представить документ, 

подтверждающий вашу постоянную нетрудоспособность, и то, что ее причиной был несчастный случай на 

рабочем месте или профессиональное заболевание (например, справку от консультирующего 

клинического врача). Кроме того, вам нужно будет представить доказательство того, что вы получаете 

пенсию от британского учреждения (например, отчетность по пенсионному плану). 

Если вы подаете заявление как лицо, работающее в другой стране в составе ЕС, вы должны будете 

предоставить документ, подтверждающий ваше прошлое место работы в Великобритании в течение более 

чем 3 лет (например, формы P60/P45, платежные ведомости) и ваше текущее место работы в другой 

стране ЕС (например, платежные ведомости или справку от работодателя). Кроме того, вам нужно будет 

представить документ, удостоверяющий сохранение за вами права на проживание в Великобритании 

(например, счета за коммунальные услуги, проездные билеты). 


