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Как подать заявление в рамках Программы предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС (EU 

Settlement Scheme)? 

Если вы являетесь гражданином ЕС либо Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии или членом семьи такого 

гражданина, в настоящий момент проживаете в Великобритании и считаете, что соответствуете критериям для подачи 

заявления в соответствии с Программой предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС, вы можете 

подать соответствующее заявление через интернет. 

Каков крайний срок подачи заявления? 

На данный момент идет процесс рассмотрения заявлений, и крайний срок их подачи в рамках Программы лицами, 

которые будут проживать в Великобритании в конце 2020 г., — 30 июня 2021 г. 

Близкие родственники (супруги, гражданские партнеры, постоянные партнеры, находящиеся на иждивении дети или 

внуки, а также находящиеся на иждивении родители или бабушки и дедушки), которые приедут к гражданину ЕС, 

Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии в Великобританию после 31 декабря 2020 г., должны будут подать 

заявление в соответствии с Программой предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС в течение 

трех месяцев после прибытия. 

Какую информацию мне нужно будет предоставить вместе с заявлением? 

Каждому заявителю необходимо предоставить: 

(A) адрес электронной почты; 

(B) удостоверение личности (действительный заграничный паспорт или внутренний паспорт / удостоверение 

личности); 

(C) документ, подтверждающий, что он относится к одной из указанных выше категорий (например, документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание); и 

(D) документ, подтверждающий характер родства или другой связи с членом семьи (при необходимости). 

В заявлении вам не нужно будет выбирать статус, на получение которого вы претендуете, поскольку Министерство 

внутренних дел Великобритании автоматически воспринимает такие заявления как ходатайства о получении статуса 

лица с правом на постоянное проживание (settled status), а если заявление будет отклонено ввиду недостаточной 

длительности вашего проживания в стране, вам будет предоставлен предварительный статус лица с правом на 

проживание (pre-settled status). 

Как подать заявление? 

Процесс рассмотрения заявления делится на два этапа: (1) подтверждение личности заявителя и (2) заполнение 

заявления. 
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Оба этапа описаны на веб-сайте Apply for Settled Status (Как подать заявление на получение статуса лица с правом на 

постоянное проживание). 

Подтверждение личности заявителя 

Для этого вам потребуется устройство на базе ОС Android. Если у вас нет устройства на базе ОС Android, 

рекомендуется позаимствовать его у друга, члена семьи или коллеги. В противном случае вам придется 

отправить документ, удостоверяющий вашу личность, в МВД по почте или отправить его из пункта 

сканирования документов, удостоверяющих личность (см. ниже). 

На устройство на базе ОС Android вам нужно скачать приложение EU Exit: ID Document Check. После загрузки 

приложения вас попросят предоставить адрес электронной почты и номер телефона и выполнить следующие 

действия: 

(A) отсканировать/сфотографировать страницу паспорта с вашими данными и фотографией; 

(B) провести устройство над паспортом для считывания встроенного в него чипа; 

(C) просканировать лицо; и 

(D) сделать фотографию лица. 

Приложение содержит инструкции по выполнению каждого действия и уведомляет о завершении процесса, 

после чего вы перейдете ко второму этапу — заполнению заявления. 

Если вы не можете подтвердить свою личность с помощью устройства на базе ОС Android, можно отправить в 

МВД документ, удостоверяющий личность, по почте (после заполнения заявления в интернете) или 

отсканировать его в пункте сканирования документов, удостоверяющих личность (до заполнения заявления в 

интернете). 

Список таких пунктов опубликован на веб-сайте: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-

scheme- id-document-scanner-locations. Обращаем ваше внимание на то, что услуга может быть платной и 

предоставляться по предварительной записи. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
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AIRE Centre в сотрудничестве с изданием New Europeans также организует в разных местах бесплатные 

семинары по подаче заявлений, на которые может зарегистрироваться любой желающий. Информацию о 

предстоящих мероприятиях вы найдете на веб-странице: https://www.airecentre.org/euss-workshops. 

Заполнение заявления 

Данное действие можно выполнить на любом устройстве — компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне или 

планшете (на базе Android или другой оперативной системы). 

Чтобы продолжить подачу заявления, вновь зайдите на веб-сайт Apply for Settled Status и войдите в систему 

(указав номер вашего документа, удостоверяющего личность, и вашу дату рождения). 

Вас необходимо будет предоставить данные документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

в стране, или наличие бессрочного вида на жительство. Если у вас нет документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание в стране, или разрешения на бессрочное пребывание, вам потребуется подтвердить 

свой текущий адрес в Великобритании и номер социального страхования. Эти данные необходимы МВД, чтобы 

проверить ваш статус проживания в Великобритании, а также факт проживания в стране более 5 лет. 

Затем вам необходимо будет заполнить заявление о наличии судимости. 

Предоставив все данные и подтвердив их достоверность, вы перейдете на страницу, на которой будет указано: 

(A) «You will be considered for settled status» («Ваше заявление на получение статуса лица с правом 

постоянного проживания принято к рассмотрению»), и если вы согласны с этим предварительным 

решением, вы можете нажать кнопку Submit Application («Подать заявление»), и процесс будет завершен; 

или 

(B) что согласно имеющимся данным «You have been continuously resident for less than 5 years» («Вы 

проживаете в стране менее 5 непрерывных лет»), и если вы согласны с этим предварительным 

решением, вы можете нажать кнопку Submit Application («Подать заявление»), и процесс будет завершен. 

Если вы не согласны с предварительным решением, вы сможете загрузить документы, подтверждающие 

ваше проживание в стране в течение более 5 лет (вы будете видеть, за какие годы вам 

https://www.airecentre.org/euss-workshops
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необходимо предоставить документы). Загрузив все соответствующие документы, вы 

можете нажать кнопку Finish and submit («Завершить и отправить»), и процесс подачи заявления будет 

завершен. 

Является ли подача заявления платной? 

Нет, подача заявления бесплатная. 

Что будет после того, как я подам свое заявление? 

Информация о том, что будет происходить после того, как вы отправите заявление, представлена в нашем 

информационном бюллетене [«Что будет после того, как я подам свое заявление в рамках Программы 

предоставления права на постоянное проживание гражданам ЕС»?]. 


