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Что будет после того, как я подам заявление в рамках Программы предоставления права на 
постоянное проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme)? 

После подачи заявления на получение статуса лица с правом постоянного проживания вы получите по 
электронной почте подтверждение доставки заявления. В этом подтверждении будет указан номер 
вашего заявления и ссылка для просмотра заявления и изменения ваших контактных данных. 

Сколько времени уйдет на принятие решения? 

Обычно решения по результатам рассмотрения заявлений принимаются довольно быстро, и заявителей 
извещают о них в течение нескольких дней после того, как они отправили заявления. Если заявление более 
сложное (например, недостает некоторых документов), на принятие решения может уйти несколько 
недель. Текущие сроки рассмотрения заявления указаны на государственном веб-сайте 
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application- processing-times. 

Как я узнаю, что по моему заявлению было принято положительное решение? 

Вы получите из Министерства внутренних дел (МВД) электронное письмо с результатом рассмотрения 
заявления. В нем будет содержаться уведомление о том, что вам присвоен статус лица с правом 
постоянного проживания (settled status) (бессрочный вид на жительство) или предварительный статус лица 
с правом проживания (pre-settled status) (вид на жительство с ограниченным сроком действия), если вы 
недостаточно долго проживали в Великобритании. 

Физический документ заявителю не выдается, кроме случаев, когда заявитель не является гражданином 
ЕЭЗ и не имеет биометрического вида на жительство или если он подал бумажное заявление и у него нет 
адреса электронной почты. 

Если вам нужно предъявить куда-либо (например, своему работодателю) доказательство наличия у вас 
статуса лица с правом постоянного проживания, вам нужно будет зайти в свое заявление через интернет. 
Информация о том, как это сделать, будет указана в письме с решением, которое вы получите по 
электронной почте. Однако правительство Великобритании подтвердило, что до 1 января 2021 г. 
гражданам ЕЭЗ (независимо от даты их въезда на территорию Великобритании) для подтверждения 
соответствующего права будет достаточно предъявить свой паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность. 

Что делать, если по моему заявлению будет принято отрицательное решение? 

До принятия решения МВД может связаться с вами для исправления ошибок в заявлении или получения 
дополнительных документов. 

Если МВД отклонит ваше заявление, у вас будут следующие варианты действий: 

(A) отправить дополнительные документы для исправления результата; 
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(B) подать новое заявление до 30 июня 2021 г. (или 31 декабря 2020 г., если не будет 
достигнуто соглашение о выходе); или 

(C) подать заявление об административном пересмотре решения, воспользовавшись 
соответствующим интернет-приложением в течение 28 дней с даты получения 
электронного письма с решением (в таком случае взимается плата в размере 80 фунтов 
стерлингов с человека, которая возвращается, если заявление об административном 
пересмотре решения окажется недействительным или если по нему будет принято 
положительное решение). 

Обращаем ваше внимание на то, что, если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения 
соглашения о выходе, решение нельзя будет обжаловать в иммиграционном суде первой инстанции, его 
можно будет направить в суд, уполномоченный рассматривать только правовые ошибки. 

Мое заявление отклонили. Вы можете мне помочь? 

AIRE Centre предоставляет бесплатные юридические консультации гражданам ЕЭЗ, членам их семей и 
оказывающим им помощь работникам общественных организаций. AIRE Centre имеет ограниченные 
ресурсы и не может помочь каждому. Самое главное, мы не имеем возможности реагировать на срочные 
запросы. Если вы хотите получить консультацию в AIRE Centre, рекомендуем вам обратиться к нам по 
электронной почте: info@airecentre.org. 
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