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Как подать заявление на участие в Схеме 
переселения граждан ЕС 
 
Мэр города Садик Хан ясно дал понять, что граждане ЕС, проживающие в Лондоне, 
являются ценной частью нашего замечательного города.  
 
Мы создали Центр для лондонцев-граждан ЕС, чтобы предоставить им и их семьям 
всю необходимую им информацию о жизни в Лондоне после Брексита, а также для 
предоставления четких и беспристрастных советов и, если потребуется, координаты 
организаций, которые могут оказать дополнительную поддержку и 
проконсультировать. 
 

Что необходимо для подачи заявления? 
 
Положения ЕС о свободе передвижения теряют свою силу в Великобритании, поэтому 
правительство Великобритании обязало до 30 июня 2021 г. подать заявление на 
новый статус проживания граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, а также членов их семей, 
которые желают оставаться в Великобритании на законных основаниях после этой 
даты. Данная процедура называется Схемой переселения граждан ЕС, и она дает 
успешным заявителям право на получения статуса переселенца (эквивалентного 
праву на постоянное место жительства) или предварительного статуса переселенца 
(эквивалентного бессрочному праву на въезд). 
 
Правительство Великобритании ожидает, что большинство заявлений будет успешно 
рассмотрено, за исключением всего нескольких случаев заявителей с судимостями за 
серьезные преступления. Вам придется представить доказательства, что вы жили в 
Великобритании пять лет подряд (непрерывное проживание), чтобы при подаче 
заявления иметь возможность претендовать на статус переселенца. В случае если вы 
переехали в Великобританию 31 декабря 2020 г. или до этой даты, но не жили здесь 
пять лет подряд на момент подачи заявления, вы можете получить предварительный 
статус переселенца. В случае наличия предварительного статуса переселенца вы 
сможете подать заявление на получение статуса переселенца, как только вы 
достигнете пяти лет непрерывного проживания в Великобритании. В случае 
получения предварительного статуса переселенца важно подать заявление до 
момента окончания действия предварительного статуса, иначе вы не сможете 
проживать в Великобритании на законных основаниях. 
 
Если вы намерены продолжать проживать в Великобритании на законных основаниях 
в будущем, вам необходимо подать заявление на получение любого из этих статусов 
до 30 июня 2021 г.  
 

Ваше право на участие 
 
Мы можем помочь вам проверить ваше право на участие в Схеме переселения 
граждан ЕС — нажмите на кнопку ниже и ответьте на несколько простых вопросов. 
Ваши ответы помогут нам перенаправить вас на страницу с дополнительной 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub


2 
 
 

 

 

информацией либо, в случае необходимости, на страницу подачи заявления на сайте 
Министерства внутренних дел. Если вы считаете, что уверены в своем праве на 
участие в схеме, вы можете сразу же перейти на страницу подачи заявления. 
 

Что еще мне стоит знать о подаче заявления на участие в Схеме 
переселения граждан ЕС? 
 
Вы можете подать заявление на участие в Схеме до 30 июня 2021 г., однако мы 
настоятельно рекомендуем подать заявление как можно раньше. Заявления, 
полученные после 30 июня 2021 г., все еще могут быть приняты на рассмотрение 
Министерством внутренних дел, если есть уважительная причина, по которой вы не 
смогли подать заявление до 30 июня 2021 г. 
 
Члены вашей семьи, имеющие право на участие в Схеме и не проживающие в 
Великобритании на данный момент, могут подать заявление в любой момент после 
окончания Переходного периода, чтобы воссоединиться с вами в Великобритании. 
 
Настоящее руководство поможет вам узнать о своем статусе и о том, что потребуется 
вам и членом вашей семьи для того, чтобы подать заявление. 
 
Мы будем регулярно обновлять ресурсы нашего центра, как только узнаем о любых 
изменениях. 
 

Можно ли мне подавать заявление на статус переселенца или 
предварительный статус переселенца? 
 
Если вы проживали в Великобритании непрерывно в течение пяти лет, вы можете 
подать заявление на получение статуса переселенца. Чтобы проживание считалось 
непрерывным, вы должны были находиться в Великобритании в течение минимум 
шести месяцев в любой из 12-месячных промежутков в течение 5 лет. В процессе 
подачи заявления вас попросят подтвердить личность, предоставить доказательства 
продолжительности вашего пребывания в Великобритании и заявить об имеющейся 
уголовной судимости. В течение пятилетнего периода проживания вам допустимо 
находиться за пределами Великобритании в течение периода, превышающего шесть 
месяцев, при условии, что данный период не делится на несколько более мелких и не 
превышает 12 месяцев, и что ваше отсутствие вызвано «уважительной причиной». 
Уважительные причины строго определены и включают в себя беременность, 
рождение ребенка, серьезное заболевание, обучение, профессиональную подготовку 
либо назначение на должность за рубежом. Отсутствие в стране по причине 
коронавирусной инфекции может считаться уважительной причиной, но только в 
отдельных особых случаях. Более подробная информация о постоянном проживании 
содержится на нашей странице.  
 
Отсутствие в Великобритании по причине прохождения армейской службы или 
нахождения на государственной службе не прерывает ваш период проживания, даже 
если оно превышает 12 месяцев. 
 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub/check-your-eligibility-settled-status/settled-status-form
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Если вы прожили в Великобритании менее пяти лет к концу декабря 2020 года, вы 
сможете подать заявление на получение предварительного статуса переселенца. Как 
только вы достигнете пяти лет непрерывного проживания, вы сможете подать 
заявление на получение статуса переселенца. 
 

Что если у меня уже есть постоянное место жительства или право на 
постоянное место жительства или бессрочное право на въезд? 
 
Статус переселенца является новым типом права на постоянное место жительства, 
которое предоставлялось людям ранее. Лица, уже обладающие правом на 
постоянное место жительства или бессрочным правом на въезд в Великобританию, 
уже имеют право проживать в Великобритании по окончании Переходного периода. 
Тем не менее, при желании они могут подать заявление на получение статуса 
переселенца для упрощения получения дополнительных прав, согласованных в 
соответствии с Соглашением о выходе из ЕС, таких как право на пятилетнее 
отсутствие в стране и право на воссоединение с членами семьи, удовлетворяющими 
требованиям по закону. Некоторым также будет легче продемонстрировать право 
проживания по статусу переселенца в цифровом формате, доступном в любое время. 
Старая форма подтверждения права на постоянное место жительства часто 
проставляется в виде штампа в паспорт, который, к сожалению, можно потерять.  
 
Лица, имеющие действительный документ или карту о постоянном месте жительства, 
должны будут подать заявление на получение статуса переселенца, поскольку 30 
июня 2021 г. статус постоянного места жительства станет недействительным. 
Несмотря на то что статус станет недействительным, документ может оказаться 
полезным, поскольку он демонстрирует, что ваши дети, рожденные в Великобритании 
после получения вами права на постоянное место жительства, автоматически 
считаются британскими гражданами. При подаче заявления вы можете указать, каким 
статусом вы обладаете: правом на постоянное место жительства/бессрочным правом 
на въезд или постоянным местом жительства. Вам нужно будет заявить, что вы не 
отсутствовали в Великобритании в течение периодов времени, превышающих 2 года 
(в случае если вы обладаете правом на постоянное место жительства или 
бессрочным правом на въезд) или 5 лет (в случае если вы обладаете документом или 
картой о постоянном месте жительства). В большинстве случаев после получения 
права на постоянное место жительства/бессрочного права на въезд или постоянного 
места жительства вам не потребуется предоставлять подтверждение 
продолжительности пребывания в Великобритании. 
 
Если у вас было право на постоянное место жительства или бессрочное право въезда, 
но вы не можете предоставить соответствующие доказательства, например, вы 
потеряли свои документы или по какой-либо причине они были уничтожены, и вы 
прибыли в Великобританию до 31 декабря 1988 года, вы также можете подать 
заявление в соответствии со схемой Windrush или Схемой переселения граждан ЕС. 
Тем не менее, вы должны гарантированно подать хотя бы одно заявление, чтобы 
защитить свой статус нахождения в стране.  
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Если вы не уверены в том, какими правами вы обладаете, обратитесь за независимой 
юридической консультацией. Имеющиеся в Лондоне ресурсы указаны на нашей 
странице служб поддержки. 
 

Относится ли это к гражданам Ирландии? 
 
Граждане Ирландии также имеют право на проживание в Великобритании, которое не 
зависит от членства Великобритании в ЕС, и считаются «переселенцами» с момента 
начала их проживания в Великобритании. Им не нужно подавать заявление на новый 
статус в рамках Схемы переселения, хотя при желании они могут это сделать. 
 
Члены семей граждан Ирландии, которые не являются гражданами Ирландии, 
Великобритании или не обладают правом на постоянное место 
жительства/бессрочным правом на въезд, должны будут подать заявление на 
получение статуса переселенца или предварительный статус переселенца, чтобы 
оставаться в Великобритании на законных основаниях. Соответствующие 
установленным требованиям члены семей граждан Ирландии, проживающих в 
Великобритании, смогут получить статус переселенца или предварительный статус 
переселенца в соответствии со Схемой переселения граждан ЕС без необходимости 
прохождения этой процедуры гражданином Ирландии. 
 

Нужно ли подавать заявление детям? 
 
Все члены семьи должны будут подать заявление индивидуально, хотя родители или 
опекуны должны будут заполнить заявления от имени детей, находящихся на их 
попечении. Дети в возрасте до 21 года, родители которых имеют статус переселенца, 
будут иметь право на получение статуса переселенца после подачи заявления, даже 
если они проживают в Великобритании менее пяти лет. Это также относится к детям, 
которые приехали в Великобританию после 31 декабря 2020 года. 
 
Заявления от имени детей под опекой должны подаваться органами, на попечении 
которых они находятся. Ребенок, находящийся на попечении местных органов власти 
в течение более чем 24 часов, считается ребенком под опекой.  
 
Родившиеся в Великобритании дети, один из родителей которых уже является 
гражданином Великобритании или имеет постоянное место жительства или статус 
переселенца на момент их рождения, являются гражданами Великобритании и не 
нуждаются в натурализации или регистрации. Здесь могут иметь место 
исключения. Вы можете получить дополнительную информацию о том, имеет ли 
ребенок британское гражданство. 
 
На приемных детей должен быть предоставлен документ об 
усыновлении/удочерении, признанный в Великобритании. Права детей, рожденных 
или усыновленных/удочеренных после 31 декабря 2020 года, также будут защищены. 
Прочитайте примеры того, каким образом статус переселенца и предварительный 
статус переселенца применяется к различным семьям. 
 

Что делать людям, которым требуется дополнительная помощь? 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
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Министерство внутренних дел осознает, что есть много причин, по которым не у всех 
будет простой доступ к информации и не все смогут понять Схему переселения 
граждан ЕС или разобраться в ней без посторонней помощи. У людей может не быть 
доступа к компьютерам или они не знают, как ими пользоваться, у них может быть 
ограниченное понимание английского языка, у них могут быть проблемы со здоровьем 
или другие проблемы со здоровьем, которые мешают им легко или без поддержки 
участвовать в процессе подачи заявления. Лицам, которые не имеют доступа к 
онлайн-сервисам или испытывают с этим трудности, доступна услуга цифровой 
поддержки. Цифровая поддержка может включать телефонную поддержку, личную 
поддержку в определенных библиотеках или дома для тех, кто не имеет доступа к 
какой-либо из этих услуг. 
 
Министерство внутренних дел провело консультации с группами пользователей, 
представляющими различные сообщества, однако это по-прежнему вызывает особую 
обеспокоенность, и отдельные условия и обстоятельства заявителей могут требовать 
конкретной поддержки. В настоящее время Министерство внутренних дел 
финансирует 72 организации, в том числе органы местной власти, которые выявляют 
и связываются с лицами, имеющими право на подачу заявления на участие в Схеме 
переселения граждан ЕС, им также предлагается конкретная помощь по заполнению 
заявления. Сюда входят люди, находящиеся под опекой, люди, которые 
госпитализированы на более длительный период, и престарелые, а также 
путешествующие общины (народность рома) и лица, не имеющие постоянного 
адреса. Мэр также финансирует организации для оказания этой поддержки в Лондоне. 
 
У Министерства внутренних дел есть выделенная телефонная линия помощи и другие 
услуги. С любыми вопросами по заявлению можно обратиться в Центр решения 
вопросов по Схеме переселения граждан ЕС по телефону 0300 123 7379 (звонок из 
Великобритании) или +44 (0) 203 080 0010 (за пределами Великобритании). 
Подробную информацию о тарифах можно найти здесь: www.gov.uk/call-charges. Вы 
также можете задать вопрос с помощью онлайн-формы:  eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Мы нашли независимые службы поддержки и консультирования в Лондоне, которые 
могут оказать помощь. 
 

А что если у вас двойное гражданство? 
 
Граждане стран ЕС, которые также обладают британским гражданством, по-прежнему 
смогут пользоваться теми же правами, что и сейчас, без необходимости подавать 
заявление на получение статуса переселенца; ваше британское гражданство дает 
вам право на бессрочное проживание в Великобритании. Кроме того, вы все равно 
можете сохранить права, согласованные в проекте Соглашения о выходе из ЕС, в 
зависимости от того, как вы получили британское гражданство, хотя правительство 
Великобритании еще не предоставило подробную информацию о том, как лица с 
двойным гражданством будут доказывать свои права. См. следующий раздел, где 
будет указана более подробная информация. 
 

https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
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Могу ли я подать заявление на получение британского гражданства? 
 
Если у вас есть действительный документ или карта о постоянном месте жительства 
либо у вас есть право на постоянное место жительства или бессрочное право на 
въезд, вы также можете подать заявление на получение британского гражданства. Вы 
также можете сделать это после того, как получили статус переселенца. Если вы не 
состоите в браке с британским гражданином, перед подачей заявления вам придется 
подождать 12 месяцев с момента получения какого-либо из указанных выше статусов. 
Больше информации о том, как можно подать заявление на получение британского 
гражданства, содержится здесь.  
 
Однако не все страны разрешают своим гражданам иметь паспорт другой страны, или 
же это возможно только при определенных обстоятельствах, поэтому вам, возможно, 
придется отказаться от своего нынешнего гражданства в случае, если вы становитесь 
гражданином Великобритании. Если вы имеете право претендовать на британское 
гражданство и хотите подать соответствующее заявление, возможно, лучше сначала 
уточнить в своем посольстве вопрос о том, сможете ли вы сохранить паспорт страны, 
в которой родились, и на каких условиях.  
 

Что делать членам семей, не имеющих гражданства страны ЕС? 
 
Граждане стран ЕС, проживающие в Великобритании к 31 декабря 2020 г., могут в 
рамках Схемы переселения граждан ЕС выступить спонсорами для членов своих 
семей, которые проживали вместе с ними до данной даты (в основном это относится 
к членам семей, не имеющих гражданства страны ЕС). Члены их семей, отвечающие 
установленным требованиям и не проживавшие в Великобритании к 31 декабря 2020 
г., могут также переехать к ним (это относится к членам семей как с гражданством 
страны ЕС, так и без него). Несмотря на то что гражданам Ирландии нет 
необходимости самим подавать заявление на участие в Схеме переселения граждан 
ЕС, они по-прежнему могут выступить спонсорами для членов своих семей и 
пригласить их в Великобританию, продемонстрировав, что, если бы они подали 
заявление, им бы был предоставлен статус переселенца и предварительный статус 
переселенца. Также существуют особые правила, согласно которым граждане 
Великобритании и Ирландии, рожденные в Северной Ирландии, могут выступать 
спонсорами для членов своих семей в рамках Схемы переселения граждан ЕС; 
подробная информация по данному вопросу находится здесь.  
 
Установленным требованиям отвечают члены семьи и супруги; гражданские 
партнеры; а также партнеры, не состоящие в браке (также известные как длительные 
партнеры), состоявшие в отношениях до 31 декабря 2020 г. В этот список также входят 
родители-иждивенцы и дедушки и бабушки, а также дети в возрасте до 21 года или 
дети-иждивенцы старше 21 года. Некоторые дальние родственники, не указанные в 
перечне выше, также могут подать заявление на участие в Схеме переселения 
граждан ЕС, но только если они подались на получение документа Министерства 
внутренних дел в качестве «дальнего родственника» до 31 декабря  2020 г.  
 
Член семьи, подающий заявление, должен предоставить сведения, доказывающие 
свои отношения с членом семьи, являющимся гражданином ЕС (например, 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/family-member-eligible-person-from-northern-ireland
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свидетельство о рождении, браке или гражданском союзе). Данные документы можно 
отсканировать и подать через онлайн-форму. Им также необходимо будет 
предоставить сведения об удостоверении личности члена их семьи и подтверждение 
места жительства в Великобритании, если они еще не получили статус переселенца 
или предварительный статус переселенца.  
 
Граждане ЕС, получившие британское гражданство в дополнение к гражданству 
страны ЕС, в некоторых случаях могут выступать спонсорами для членов их семей в 
рамках Схемы переселения граждан ЕС, но все будет зависеть от их личной ситуации 
в момент получения британского гражданства. Для возможности оказания 
спонсорской помощи на момент получения гражданства Великобритании они должны 
уже пользоваться своим правом свободного передвижения согласно конвенции ЕС. 
Это связано с решением Суда Европейского Союза по так называемому «делу 
Lounes».  
 
Спонсорство членов семьи в рамках Схемы переселения граждан ЕС не относится к 
гражданам Великобритании, которые впоследствии получили паспорт страны ЕС (в 
т.ч. Ирландии), поскольку они не иммигрировали в Великобританию и 
предположительно не использовали свой право свободного передвижения согласно 
конвенции ЕС. Для целей иммиграционных процессов они будут считаться 
британскими гражданами без гражданства страны ЕС. Они по-прежнему могут 
спонсировать членов своих семей, не являющихся гражданами Великобритании или 
Ирландии, чтобы те переехали к ним в Великобританию, но это должно 
осуществляться в соответствии с иммиграционным законодательством, не связанным 
со Схемой переселения граждан ЕС. 
 
Если вы не уверены насчет статуса иждивенцев и членов вашей семьи, вы можете 
обратиться за независимой консультацией. Организации в Лондоне, к которым вы 
можете обратиться за независимой консультацией. 
 

Что делать гражданам стран ЕС, временно проживающим вне 
Великобритании? 
 
Согласно Соглашению о выходе из ЕС между ЕС и Великобританией, люди, 
получившие статус переселенца, могут проживать вне Великобритании в течение 
пяти лет без потери своего статуса. Граждане ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, ранее 
проживавшие в Великобритании на протяжении пяти лет подряд, но не проживающие 
здесь в настоящее время, также могут обладать правом на получение статуса 
переселенца, если они не отсутствовали в Великобритании в течении более пяти лет 
с момента отъезда отсюда (см. раздел по подаче заявления из-за рубежа). 
 
Если вы еще не завершили срок непрерывного пятилетнего проживания, вам нельзя 
отсутствовать в Великобритании более чем шесть месяцев в течение любого периода 
в 12 месяцев, чтобы не прерывать период непрерывного проживания, необходимый 
вам для получения статуса переселенца (за исключением случаев отсутствия в 
Великобритании до 12 месяцев по одной из уважительных причин, описанных 
выше). Более подробная информация о постоянном проживании и Схеме 
переселения граждан ЕС содержится на нашей странице.  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/continuous-residence-and-euss
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/continuous-residence-and-euss
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Что случится с гражданами ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, которые прибудут в 
страну после 31 декабря 2020 г.? 
 
Право граждан ЕС, не проживавших в Великобритании до 31 декабря 2020 г., на 
пребывание в Великобритании будет рассматриваться по новым иммиграционным 
правилам, которые будут применяться после Переходного периода.  
 
Это не относится к близким родственникам граждан ЕС со статусом переселенца или 
предварительным статусом переселенца, уже находящихся в Великобритании, 
которым может быть оказана спонсорская помощь с целью воссоединения со своей 
семьей в рамках Схемы переселения граждан ЕС. Дополнительная информация 
приведена здесь.  
 

Как можно подать заявление? 
 
Схема переселения граждан ЕС предполагает проверку личности в процессе 
рассмотрения заявления. Быстрее и легче всего заполнить раздел заявления о 
подтверждении личности, воспользовавшись приложением EU Exit: ID Document 
Check, которое можно загрузить как на Apple iPhone 7 или более поздние версии, так 
и на Android 6.0 и выше. Приложение может отсканировать ваш паспорт, а также 
прочитать чип с биометрическими данными. 
 
В ряде центров также имеются услуги сканирования документов идентификации 
личности (возможно, за плату), хотя большинство из центров сейчас закрыты из-за 
пандемии COVID-19. 
 
В ряде случаев вам может понадобиться подать заявление в бумажном виде, либо вы 
можете попросить предоставить вам заявление в бумажной форме, если вы не 
можете подать заявление онлайн. Для получения заявления в бумажном виде 
необходимо обратиться в Центр решения вопросов по Схеме переселения граждан 
ЕС, и заявление будет направлено вам на ваш домашний адрес. 
 
Лицам, которые не имеют доступа к онлайн-сервисам или испытывают с этим 
трудности, доступна бесплатная услуга цифровой поддержки. Цифровая поддержка 
может включать телефонную поддержку, личную поддержку в определенных 
библиотеках или дома для тех, кто не имеет доступа к какой-либо из этих услуг либо 
не уверен в том, что сможет подать заявление онлайн. 
 

Какие мне требуются документы и другая информация? 
 
Для подачи заявления вам потребуется действительный паспорт или удостоверение 
личности. Для использования мобильного сканирующего приложения или других 
сервисов по сканированию личных документов вам понадобятся биометрический 
паспорт или удостоверение личности. Биометрический документ содержит чип (как 
чип банковской карты), в котором хранится информация о вас. В случае если ваш 
документ — не биометрический, вам придется направить его почтой в Министерство 
внутренних дел, они снимут с него копию и направят вам его обратно. Члены семьи, 

https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit
https://apps.apple.com/gb/app/eu-exit-id-document-check/id1478914184
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1&hl=en_GB&gl=US
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
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не являющиеся гражданами страны ЕС, не могут пользоваться мобильными 
сканирующими приложениями, только если у них уже нет биометрического вида на 
жительство.  
 
От вас потребуется доказательство проживания в Великобритании, исключение 
составляют случаи, когда у вас уже есть действительный документ о постоянном 
месте жительства или право на постоянное место жительства или бессрочное право 
на въезд в Великобританию. Если вы платили налоги на доход от работы или 
получали пособия или пенсию, вы можете использовать свой номер социального 
страхования в качестве подтверждения проживания в Великобритании. В ходе 
процесса проверки заявления ваш номер социального страхования будет проверен в 
Министерстве по налогам и сборам ее Величества и Министерстве по 
трудоустройству и пенсиям, чтобы удостовериться, что вы являетесь резидентом 
Великобритании. 
 
Если в государственных базах данных, таких как базы Министерства по налогам и 
сборам ее Величества или Министерства по трудоустройству и пенсиям, 
недостаточно информации, вас попросят предоставить дополнительные сведения, 
подтверждающие ваше непрерывное проживание. К ним относятся: 
 

• формы P60 или P45; 
• квитанции о зарплате; 
• выписки с банковских счетов; 
• счета за коммунальные услуги, за муниципальный налог, за телефонные услуги 

(мобильный и домашний, но только если они выписаны на ваше имя и адрес); 
• годовая корпоративная бухгалтерская отчетность; 
• договоры о трудоустройстве или письма, подтверждающие трудовую 

занятость; 
• письма, счета-фактуры или сертификаты, выданные аккредитованными 

образовательными организациями; 
• штампы в паспорте, подтверждающие пересечение границы с 

Великобританией при въезде в страну; 
• авиа- или железнодорожные билеты, подтверждающие прибытие в 

Великобританию; 
• письма из домов престарелых, от семейных врачей или из больниц, а также 

подтверждение записей на прием к медицинскому работнику.  
 
В настоящее время существуют ограничения на количество документов, которые вы 
можете отсканировать и подгрузить в онлайн-форму подачи заявления. В случае если 
Министерству внутренних дел понадобятся дополнительные документы, 
относящиеся к вашему проживанию в Великобритании, они свяжутся с вами и 
затребуют их. Вам не нужно будет предоставлять доказательства всего периода 
проживания в Великобритании. Вам нужно будет предоставить доказательство 
периода проживания, подтверждающего, что вы имеете право на получение статуса 
переселенца (5 лет проживания в Великобритании) или предварительного статуса 
переселенца (проживание в Великобритании в течение какого-либо момента в 
течение последних 6 месяцев). 
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
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В случае если вы являетесь гражданином ЕС и подаете заявление в рамках Схемы 
переселения граждан ЕС, вместе с заявлением вам потребуется предоставить 
подтверждение вашего родства с членом семьи-гражданином ЕС. 
 
Если вы не в состоянии предоставить дополнительную информацию или 
подтверждение проживания, Министерство внутренних дел заявило, что свяжется с 
вами для установления факта вашего проживания в Великобритании. 
 
Существует полезный контрольный список документов и информации, который вы 
можете использовать при подготовке к подаче заявления. 
 

Проверка причастности к преступной деятельности 
 
Вас попросят заявить о судимости в Великобритании и за рубежом, а также о 
судимости детей в возрасте от 18 до 21 года, на которых вы подаете заявление. Эти 
сведения сверят с базой данных преступлений в Великобритании. От вас не требуется 
заявлять о следующем: судимость, которую не нужно разглашать («погашенная 
судимость»), предупреждения («выговоры»), альтернативы судебному 
преследованию, например, штраф за превышение скорости. 
 
Даже если у вас есть судимость, возможно, вы сохраните право на получение статуса 
переселенца или предварительного статуса переселенца, и каждое заявление будет 
оцениваться индивидуально. Тем не менее, лучшим решением может оказаться 
обращение за независимой юридической консультацией до подачи заявления, 
особенно если у вас не одна судимость или вам был вынесен приговор о лишении 
свободы на срок 12 месяцев и более. Мы составили список независимых юридических 
консультантов. 
 

Сколько это стоит? 
 
Подаваемые по Схеме переселения граждан ЕС заявления не подразумевают платы. 
 
Тем не менее, другие элементы процесса все-таки могут подразумевать какую-то 
плату, например, за использование сервиса проверки документов и удостоверения 
личности в специализированных центрах, обычно эта плата составляет около 14 
фунтов стерлингов на одного заявителя. Заявителям, не являющимся гражданами 
ЕС, возможно, понадобится воспользоваться услугами визовых центров UKVCAS для 
предоставления своей биометрической информации в рамках процесса подачи 
заявления. В главных центрах существует возможность бесплатной записи, но они 
расположены только в крупных городах, поездка в такой центр будет стоить денег, в 
качестве альтернативы вы сможете записаться в ближайший к вам визовый центр на 
платной основе.  Если у вас сложная ситуация и вы не можете получить бесплатную 
консультацию по иммиграционным и юридическим вопросам, вам, возможно, 
понадобится оплатить услуги юриста. 
 

Подача заявления из-за рубежа 
 

https://www.the3million.org.uk/applying-for-settled-status
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.ukvcas.co.uk/locations
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Заявления можно подать из-за рубежа, воспользовавшись мобильным приложением 
сканирования личных документов и заполнив заявление в режиме онлайн. Мобильное 
приложение можно использовать только с действующими паспортами и 
удостоверениями личности, содержащими чип с биометрическими данными. 
Заявители, не являющиеся гражданами ЕС, могут подать заявление из-за рубежа при 
помощи мобильного сканирующего приложения, если у них есть биометрический вид 
на жительство или карта о постоянном месте жительства, выданные в соответствии с 
нормативными актами ЕЭЗ. Если у вас нет доступа к этим документам, вам нужно 
будет связаться с Центром решения вопросов по Схеме переселения граждан ЕС, 
чтобы определить, можете ли вы подать заявление из-за пределов Великобритании с 
альтернативным подтверждением проживания. 
 

Отправка результата рассмотрения заявления по электронной почте 
 
Регулярно проверяйте свою электронную почту — Министерство внутренних дел 
пришлет свое решение на адрес, указанный вами в заявлении. Также проверяйте 
папку со спамом, письмо с решением также может оказаться там. 
 
Министерство внутренних дел рассмотрит ваше заявление в срок от пяти рабочих 
дней до одного месяца, если для вынесения решения не понадобится никакой 
дополнительной информации. При необходимости предоставления дополнительной 
информации или ваше дело является достаточно сложным, срок может оказаться 
дольше. Вы можете позвонить в Центр решения вопросов по схеме переселения 
граждан ЕС при Министерстве внутренних дел (0300 123 7379), чтобы узнать статус 
вашего заявления. 
 
После получения электронного сообщения с положительным решением распечатайте 
его вместе с письмом-подтверждением из вложения либо сохраните его в папке с 
входящими сообщениями на случай необходимости. Несмотря на то, что данное 
письмо не является подтверждением вашего статуса, возможно, вам придется 
воспользоваться им для обновления цифровых данных, хранящихся в Министерстве 
внутренних дел. 
 

Получу ли я подтверждение предварительного статуса 
переселенца/статуса переселенца? 
 
Если вы получаете статус переселенца, вы не получите документа, подтверждающего 
этот статус, вместо этого вы получите цифровой статус, доступ к которому 
осуществляется на сайте gov.uk. Если вам когда-нибудь потребуется предоставить 
подтверждение своего статуса, например, для нового работодателя или 
арендодателя, вы можете предоставить им код доступа и веб-ссылку, чтобы они могли 
в электронном виде подтвердить ваш статус. По этой ссылке они не получат доступ 
ни к какой другой информации о вас. До 30 июня 2021 г. граждане ЕС не обязаны 
предоставлять свой цифровой статус работодателю или арендодателю и могут по-
прежнему использовать свой паспорт или удостоверение личности. 
 

Могу ли я подать апелляцию на решение Министерства внутренних дел? 
 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
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Вы можете подать апелляцию на решение Министерства внутренних дел по ряду 
причин. Самыми распространенными причинами являются следующие: 
 

• Вам присвоили предварительный статус переселенца, но вы считаете, что 
имеете право на статус переселенца; либо 

• Вам отказали в статусе переселенца или предварительном статусе 
переселенца. 

 
Во время заполнения онлайн-заявления вы также должны будете ответить на вопрос, 
как долго вы непрерывно проживали в Великобритании. В ходе рассмотрения 
заявления станет понятно, подтвердят ли автоматические проверки вашего номера 
социального страхования непрерывное проживание в течение пяти лет. В случае если 
проверки не продемонстрируют пяти лет непрерывного проживания, у вас будет 
возможность подгрузить больше подтверждающих документов, которые должны 
показать, что вы можете получить статус переселенца. Если вы не проживали в 
Великобритании в течение пяти лет подряд, вы можете согласиться на 
предварительный статус переселенца в качестве закономерного выхода из вашей 
ситуации. В случае если автоматические проверки не смогут подтвердить ваше 
пребывание в Великобритании, вас попросят подгрузить подтверждение проживания, 
чтобы вы продемонстрировали, что обладаете правом на получение статуса 
переселенца или предварительного статуса переселенца. 
 
Если вы получили предварительный статус переселенца, но считаете, что имеете 
право на статус переселенца, вы должны решить, сможете ли вы успешно оспорить 
первоначальное решение. Если на данном этапе у вас нет дополнительного 
подтверждения проживания в течение пяти лет, возможно, в этом случае вы решите 
принять предварительный статус переселенца. Впоследствии вы можете подать 
заявку на статус переселенца, если найдете подтверждение своего проживания. 
Перед этим вам следует обратиться к иммиграционному консультанту или в Центр 
решения вопросов по Схеме переселения граждан ЕС. 
 
Или же вы можете обратиться с просьбой о пересмотре решения. Этот процесс 
называется административным пересмотром. Запрос необходимо подать в течение 
28 дней с даты принятия решения. За это взимается плата в размере 80 фунтов 
стерлингов, но она будет возвращена, если а) ваше заявление рассмотрено в 
положительном ключе, или б) заявление отклонено ввиду его недействительности. 
Плата не будет возвращена, если пересмотр имел положительный исход, поскольку 
вы предоставили дополнительную информацию. Вы можете направить запрос о 
пересмотре, заполнив форму в режиме онлайн. 
 
Другим способом пересмотреть решение, с которым вы не согласны, является 
апелляция в Суд по делам иммиграции первого уровня. Апелляция в суд означает, 
что решение Министерства внутренних дел будет пересмотрено независимым судьей 
по вопросам иммиграции, который рассмотрит вашу ситуацию и представленные 
вами доказательства и примет решение относительного того, согласен ли он  с 
решением Министерства внутренних дел или нет. Подача апелляции в Суд стоит 80 
фунтов стерлингов, если вы хотите, чтобы апелляция основывалась на ваших 
документах, либо 140 фунтов стерлингов, если вы хотите лично дать устные 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review?_ga=2.241900096.375704445.1598285725-15369637.1591352782
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review?_ga=2.241900096.375704445.1598285725-15369637.1591352782
https://www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-immigration-and-asylum
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показания судье. Рекомендуется проговорить обстоятельства вашего дела с 
квалифицированным консультантом по вопросам иммиграции перед тем, как 
подавать апелляцию в Суд, чтобы вы лучше понимали ваши шансы на успешную 
апелляцию. Здесь приведен список независимых юридических консультантов, 
которые смогут вам помочь. 
 
Если вам отказали в предоставлении статуса переселенца или предварительного 
статуса переселенца, вы должны будете снова подать заявление либо подать на 
административный пересмотр либо подать апелляцию в Суд по делам иммиграции 
первого уровня. Выбираемый вами подход будет зависеть от того, почему вам было 
изначально отказано в положительном решении. Отказ в статусе в рамках Схемы по 
переселению граждан ЕС является серьезным решением, и поэтому, если так 
случилось, сначала будет логично проконсультироваться с квалифицированным 
консультантом по вопросами иммиграции. Здесь приведен список независимых 
юридических консультантов, которые смогут вам помочь. 
 

Условия сохранения статуса переселенца или предварительного статуса 
переселенца после его получения 
 
Чтобы сохранить статус переселенца, вы не должны покидать Великобританию в 
течение как минимум непрерывного пятилетнего периода, поскольку ваш статус 
станет недействительным, если вы будете отсутствовать в Великобритании в течение 
более чем пяти лет. Если вы осуждены на совершение преступления, Министерство 
внутренних дел может аннулировать ваш статус переселенца и попытаться 
выдворить вас за пределы Великобритании. За исключением этих двух причин вы 
сохраните свой статус переселенца и пожизненное право на проживание в 
Великобритании. 
 
Для сохранения предварительного статуса переселенца вы должны постоянно 
проживать в Великобритании. Более подробная информация о постоянном 
проживании содержится на нашей странице. Вы также должны подать заявление на 
статус переселенца после окончания пятилетнего непрерывного срока проживания в 
Великобритании либо после окончания срока действия предварительного статуса 
переселенца. Если вы осуждены на совершение преступления, Министерство 
внутренних дел может аннулировать ваш предварительный статус переселенца и 
попытаться выдворить вас за пределы Великобритании. 

 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
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