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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 (EU Settlement Scheme)? 

Если вы являетесь гражданином ЕЭЗ и уже имеете бессрочный вид на жительство / бессрочное 
разрешение на въезд в страну и вы хотите обменять его на статус лица с правом на постоянное 
проживание, вы можете подать заявление в рамках бессрочный вид на жительство / бессрочное 
разрешение на въезд в страну. 

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 следующим критериям: 

• вы должны иметь действительный бессрочный вид на жительство / бессрочное разрешение на 
въезд в страну. Это может быть действительный биометрический иммиграционный документ, 
действительный штамп или отметка в паспорте (независимо от того, истек срок действия паспорта 
или нет) или другой действительный документ, выданный Министерством внутренних дел (МВД), 
подтверждающий наличие у человека бессрочного вида на жительство / бессрочного разрешения 
на въезд в страну. Одним из таких документов является выданный МВД синий/розовый вид на 
жительство, предусматривающий разрешение на бессрочное пребывание в стране; и 

• Бессрочный вид на жительство / бессрочное разрешение на въезд в страну утрачивают свою силу 
в случае их аннулирования в национальных интересах или если вы выезжали из Великобритании 
более чем на 2 года. 

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). 

Вам также нужно будет предоставить данные бессрочного вида на жительство / бессрочного разрешения 
на въезд в страну. В случае его утери или повреждения, вследствие чего данные документа стали 
неразборчивыми, МВД проверит по своей базе данных, выдавалось ли вам действительный бессрочный 
вид на жительство / бессрочное разрешение на въезд в страну (для этого может потребоваться 
дополнительная информация, включая приблизительную дату выдачи или копию 
поврежденного/нечитаемого бессрочного вида на жительство / бессрочного разрешения на въезд в 
страну). 

Если бессрочный вид на жительство / бессрочное разрешение на въезд в страну были выданы до начала 
рассматриваемого МВД периода, вы можете подать заявление с просьбой о проверке и документальном 
подтверждении вашего статуса через программу Windrush. 


