
 
 

www.gyros.org.uk 
                                                                                                                                                                   July 2016 

Краткое руководство для граждан ЕвроСоюза как получить 
постоянный вид на жительство 

 
Кто имеет право? 
 
Что-бы быть постоянным гражданином и подать заявление на на Постоянный 
Вид на Жительство Вам необходимо: 
 

• Проживать в Соединенном Королевстве постоянно, минимум 5 лет и 

• Быть ‘Квалифицированным Специалистом’ или членом семьи 
    ‘Квалифицированного Специалиста’ проживающим постоянно 5 лет. 

 
Пожалуста, обратите внимание: если Вы подаете заявление как член семьи 
Вам нужно доказать родстенные отношения с ‘Квалифицированным 
Специалистом’ 
 
 
Кто является ‘ Квалифицированным Специалистом’? 
 
Вы можете быть квалифицированным лицом если Вы являетесь: 
 

1. Рабочим 
2. Частным предренимателем 
3. Ищите работу (есть ограничения) 
4. Студентом имеющим Комбинированную Медицинскую страховку. 
5. Экономически самостоятельным лицом имеющим Комбинированную 

Медицинскую страховку. 
 
 
Необходимые Документы: 
 
Если Вы решили подать заявление на получение Постоянного Вида на 
Жительство, Вам необходимо предоставить следущие документы вместе с 
заявлением.  
 
Подтверждение Места жительства 
 

• Счета об оплате Муниципального налога 

• Счета за Коммунальные услуги 

• Банковские Выписки 

• Письма из Государственной службы Здравохранения, ипотеки/договор 
аренды и т.д. 

 
Если Вы работаете 
 

• Письма от работодателя 

• P60 формы 

• P45 формы 
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• Квитанции о получении зароботной платы 

• Банковские Выписки  (счета на которые перечисляется зароботная 
плата) и т.д, 

 
Если Вы частный предприниматель 
 

• Расчеты по налогам/Бланки о возврате налогов 

• Бланки национальных страховых взносов Класса 2 или Класса 4  

• Инвойсы 

• Подтверждение Коммерчиских счетов 

• Банковские выписки с коммерчиских счетов и т.д. 
 
Если Вы ищет работу 
 

• Письма с указанием суммы пособий от Депортамента работы и 
пенсий/пособие по безработице 

• P60U – P60 формы от Депортамента работы и пенсий /Центра занятости 

• Доказательства,что Вы ищете работы и т.д. 
 
Если Вы учитесь 
 

• Письма из школы/колледжа/университета 

• Докуметны о получении стипендии или социальной стипендии 

• Документы о наличии Комбинированной медицинской страховки 
 
Если Вы экономически самостоятельное лицо 
 

• Выписки из банка 

• Документы о получении пенсии за границей и т.д.. 
 
Родственные отношения 
 

• Свидетельство о Браке или Свидетельство о Гражданском браке 

• Свидетельство о рождении / Свидетельство о усыновлении или 
удочерении 

 
Пожалуйста обратите внимание: у Вас должен быть Постоянный Вид на 
Жительство минимум 12 месяцев перед тем как Вы сможите подать заявление 
на Британское гражданство. 
 

Пожалуйста, оброщайтесь за советом к 
зарегистрированному/квалифицированному консультанту по 
иммиграционным вопросам, например, GYROS.  
 
Вы можите найти ближайшего консультанта  по иммиграционным 
вопросам на OISC вебсайте. 
http://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx  

http://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx

