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У меня нет документа, подтверждающего право на постоянное проживание, или бессрочного вида на 

жительство / бессрочного разрешения на въезд в страну, но я прожил (-а) в Великобритании более 

5 лет. Какое заявление мне нужно подать в рамках Программы предоставления права на постоянное 

проживание гражданам ЕС (EU Settlement Scheme)? 

Если вы являетесь гражданином ЕЭЗ, прожили в Великобритании более 5 лет подряд 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 следующим критериям: 

• вы должны проживать в Великобритании в течение не менее 5 непрерывных лет. Ваше проживание 

должно быть только непрерывным (в отличие от непрерывного и законного, предусмотренного 

Правилами ЕЭЗ в отношении постоянного проживания). Поэтому вам нужно будет только 

показать, что вы не покидали Великобританию более чем на 6 месяцев за 5-летний срок 

проживания, но вы не будете обязаны представлять документ о характере своей деятельности в 

течение этого 5-летнего периода. Проживание на основании производного права / права на 

проживание в Великобритании по критерию Zambrano (правило № 16 Правил 2016 г.) при 

установлении факта 5-летнего постоянного проживания учитывается; 

• вы не выезжали из Великобритании более чем на 6 месяцев в течение любого 12-месячного 

периода (кроме одного периода отсутствия по веской причине, например из-за беременности, 

родов, тяжелого заболевания, учебы, зарубежной командировки или прохождения обязательной 

военной службы); и 

• вы не отбывали наказание в виде лишения свободы (на любой срок). Если вы отбывали наказание, 

исчисление 5-летнего срока начинается заново с момента окончания тюремного заключения. 

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). 

Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Королевской налогово-таможенной службой (HMRC) и 

Министерством труда и пенсионного обеспечения (DWP) будут проводить автоматические проверки (по 

вашему адресу и номеру социального страхования при их наличии) для получения всех необходимых 

доказательств того, что вы проживали в Великобритании в течение 5 лет подряд. 
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Если в результате этих проверок не удастся получить достаточную информацию (например, из-за того, что 

вы не работали и, следовательно, не уплачивали налоги в HMRC), в процессе подачи заявления вас 

попросят представить дополнительные документы, подтверждающие ваше проживание. Эти документы 

могут включать в себя квитанции об уплате местных налогов, счета за коммунальные услуги, договоры 

аренды, платежные ведомости или формы P45/P60, выписки по банковскому счету и т. д. за 

соответствующие годы. 

Что, если я еще не прожил (-а) в Великобритании 5 лет? 

Ваше заявление будет автоматически классифицировано как ходатайство о получении предварительного 

статуса 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. 


