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Кто может подать заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание 
гражданам ЕС (EU Settlement Scheme)? 

Правительство Великобритании разработало Программу предоставления права на постоянное 
проживание гражданам ЕС, 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). Целью данной меры является защита права указанных лиц на проживание, работу, учебу и т. д. 
в Великобритании после ее выхода из состава ЕС. 

Кто может подать заявление? 
Заявление на получение статуса лица с правом на постоянное проживание или предварительно статуса 
лица с правом проживания могут подать граждане ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии и 
члены их семей (с любым гражданством). 
Если вы освобождены от обязанности проходить иммиграционный контроль (например, как иностранный 
дипломат или сотрудник консульства), вы не сможете подать заявление. 

Нужно ли мне подавать заявление, если у меня двойное гражданство, включая гражданство 
Великобритании? 
Лица с двойным гражданством, включая гражданство Великобритании, не могут подавать заявление на 
получение статуса лица с правом постоянного проживания или предварительного статуса лица с правом 
проживания, поскольку в силу гражданства Великобритании они уже имеют право проживать на 
территории страны. 

Нужно ли мне подавать заявление, если я имею ирландское гражданство? 
Гражданам Ирландии или лицам с двойным гражданством, включая гражданство Ирландии, не требуется 
подавать заявление на получение статуса лица с правом постоянного проживания или предварительного 
статуса лица с проживанием. Их право на проживание сохраняется и не зависит от законодательства ЕС. 
Однако при желании такое лицо может подать заявление. 

Нужно ли мне подавать заявление, если у меня уже есть постоянный вид на жительство в соответствии 
с действующими иммиграционными правилами ЕС? 
Да. Вы сможете использовать свой постоянный вид на жительство для подтверждения своего права на 
проживание, работу, учебу и т. д. в Великобритании как минимум до декабря 2020 г., однако после этой 
даты граждане ЕЭЗ и члены их семей будут иметь право только на проживание, работу, учебу и т. д. только 
при наличии у них статуса лица с правом постоянного проживания или предварительного статуса лица с 
правом проживания. 

Нужно ли мне подавать заявление, если у меня уже есть бессрочный вид на жительство или бессрочное 
право на въезд в страну? 
Вам не нужно подавать заявление в соответствии с Программой предоставления права на постоянное 
проживание гражданам ЕС, но вы можете обменять бессрочный вид на жительство или бессрочное 
разрешение на въезд в страну на статус лица с правом постоянного проживания (settled status). 
Преимущество такого статуса состоит в том, что вы сможете дольше пребывать за пределами 
Великобритании без утраты своих прав. Бессрочный вид на жительство или бессрочное право на въезд в 
страну позволяет пребывать за пределами Великобритании до 2 лет, а статус лица с правом постоянного 
проживания — до 5 лет. 

Каким критериям нужно удовлетворять, чтобы подать заявление на получение статуса лица с правом 
постоянного проживания? 
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В Приложении к иммиграционным правилам для граждан ЕС правительство определило механизм, 
посредством которого граждане ЕЭЗ и члены их семей смогут получить статус лица с правом постоянного 
проживания и предварительный статус лица с правом проживания. 

Граждане ЕС и члены их семей будут иметь право на статус лица с правом постоянного проживания при 
указанных ниже условиях: 

отсутствие непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих получению статуса лица с 
правом постоянного проживания; 

Непредвиденное обстоятельство возникает, если: 
• на дату подачи заявления на получение статуса 

лица с правом постоянного проживания 
заявитель находился за пределами в 
Великобритании дольше 5 лет подряд; или 

• в отношении заявителя было выдано 
постановление о запрещении въезда в 
Великобритании, депортации из страны либо об 
одновременном применении указанных мер. 

принадлежность одной из соответствующих 
категорий; 
и 

Соответствующие категории: 

• наличие действительного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание в стране, или постоянного вида на 
жительство; 

• наличие действительного бессрочного вида на 
жительство либо бессрочного разрешения на 
въезд в Великобританию (например, 
действительного биометрического 
иммиграционного документа или штампа в 
паспорте); 

• проживание в Великобритании до 31 декабря 
2020 г. и в течение 5 лет подряд на момент 
подачи заявления; 

• проживание в Великобритании не менее 2/3 
года подряд, работа в качестве наемного 
работника или индивидуального 
предпринимателя и прекращение 
этой деятельности в связи с выходом на 
пенсию, постоянной нетрудоспособностью 
или работой в качестве наемного работника 
или индивидуального предпринимателя в 
другом государстве в составе ЕС; и 
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• члены семей граждан ЕЭЗ, которые относятся к 
указанным выше категориям. 

прохождение проверки на наличие судимости. Заявителю может быть отказано 
по причине совершенных им в прошлом (в 
Великобритании или за рубежом) уголовных 
преступлений. В отношении преступлений, 
совершенным до даты выхода Великобритании из 
состава ЕС, будут действовать существующие 
правила ЕС о депортации. 
В отношении преступлений, совершенным после 
даты выхода Великобритании из состава ЕС, будут 
действовать общие иммиграционные правила 
Великобритании, обеспечивающие меньшую 
защиту от депортации. 
Каждое преступление будет рассматриваться в 
индивидуальном порядке, и заявители не должны 
получать отказ из-за совершения ими преступлений 
небольшой тяжести, например превышение 
скорости. 

Что, если я не отношусь ни к одной из указанных выше категорий? 
Если гражданин ЕЭЗ или член его семьи не имеет права на статус лица с правом постоянного проживания 
только потому, что они не прожили в Великобритании 5 лет подряд (или в течение периодов, указанных 
выше в соответствующих категориях), в таком случае они будут иметь право на предварительный статус 
лица с правом проживания. 

Предварительный статус лица с правом проживания дает гражданам ЕЭЗ и членам их семей право 
проживать в Великобритании в течение 5 лет с даты его обретения (и выезжать из Великобритании не 
более чем на 2 года без потери этого статуса). Любое лицо, имеющее предварительный статус лица с 
правом проживания, сможет подать заявление на получение статуса лица с правом постоянного 
проживания сразу после того, как продолжительность его непрерывного проживания в Великобритании 
составит 5 лет. 

Где можно больше узнать о критериях соответствия? 
Дополнительную информацию о каждой указанной выше категории и определение членов семьи см. в 
наших информационных бюллетенях: [«У меня уже есть постоянный вид на жительство. Какое 
заявление мне нужно подать в соответствии с Программой предоставления права на постоянное 
проживание гражданам ЕС?», «У меня уже есть бессрочный вид на жительство / бессрочное 
разрешение на въезд в страну. Какое заявление мне нужно подать в рамках Программы предоставления 
права на постоянное проживание гражданам ЕС?»? «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? Я являюсь членом семьи гражданина 
ЕЭЗ. Какое заявление мне нужно подать в рамках Программы предоставления права на постоянное 
проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme)?»]. 


