
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНА 

СЕМЬИ
PRE-SETTLED
STATUS

Если вы являетесь близким членом семьи гражданина ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии или близким членом семьи их супруга или 
гражданского партнера и хотите приехать и остаться в Соединенном Королевстве, вам необходимо сначала подать 
заявление из-за границы. Ваш близкий член семьи или его супруг(-а) либо гражданский партнер может быть вашим 
правомочным спонсором, если он проходит по схеме переселения граждансхеме переселения граждан ЕС.
Вы сможете подать заявление, чтобы присоединиться к своему правомочному спонсору в СК в любое время в будущем.
По требованиям проживать в СК ваш правомочный спонсор должен был начать до 31 декабря 2020 года, при этом он не 
должен был отсутствовать продолжительные периоды времени. Ваш правомочный спонсор должен подать заявление 
на предварительный статус переселенца или на статус переселенца до 30 июня 2021 года, чтобы продолжать легально 
проживать в СК после этой даты.

Settled – новая благотворительная организация, которая стремится помочь незащищенным 
гражданам ЕС в СК подать заявление по схеме переселения граждан ЕС. Благотворительная 
организация работает с группой добровольцев по всей стране.
•  Если у вас есть возможность, просим вас внести пожертвование для Settled,просим вас внести пожертвование для Settled, чтобы мы смогли 

связаться с незащищенными гражданами ЕС по всей стране: settled.org.uk/en/donate/settled.org.uk/en/donate/
• Если вы хотите стать добровольцем, пожалуйста, стать добровольцем, пожалуйста, свяжитесь с нами через веб-сайт settled.org.uksettled.org.uk
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CRIMINAL RECORD

PRE-SETTLED
STATUS

Я являюсь партнером или 
иждивенцем своего спонсора 
   Супруг(-а) или гражданский партнер Супруг(-а) или гражданский партнер
Отношения должны были быть актуальными по состоянию 
на 31 декабря 2020 года (31.12.2025 для членов семьи 
гражданина Швейцарии).
Если по состоянию на 31.12.2020 года вы не состояли в такого 
рода отношениях, проверьте, пожалуйста, критерии ниже, 
можете ли вы подавать заявление как постоянный партнер.

    Постоянный партнер  Постоянный партнер
Министерство внутренних дел ожидает подтверждение 
двух лет совместного проживания или иные доказательства 
серьезности отношений к 31.12.20, например, если вы несёте 
совместную ответственность за воспитание детей.

    Ребенок или внук (внучка) на иждивении  Ребенок или внук (внучка) на иждивении
Предоставлять подтверждение того, что дети и внуки 
находятся на иждивении у правомочного спонсора, нужно 
только по детям и внукам, достигшим 21 года и старше (см. 
на обороте).

    Родитель или дедушка (бабушка) на иждивении  Родитель или дедушка (бабушка) на иждивении
Факт иждивения в заявлениях, поданных до 30.06.21, 
принимается по умолчанию.  
Заявления, поданные 01.07.21 или позднее, должны включать 
в себя подтверждение факта иждивения (см. на обороте).

Я являюсь гражданином ЕС/ЕЭЗ/
Швейцарии, что мне необходимо 
для того, чтобы подать заявление?
    Действительный биометрический паспорт   Действительный биометрический паспорт или  

удостоверение личностиудостоверение личности
    Подтверждение ваших отношений  Подтверждение ваших отношений (см. на обороте)

    Загрузите приложение Министерства внутренних   Загрузите приложение Министерства внутренних 
дел дел Выход из ЕС: подтверждение личности (EU Выход из ЕС: подтверждение личности (EU 
EXIT: ID Check)EXIT: ID Check) на смартфон, чтобы отсканировать 
биометрический документ, удостоверяющий личность.

Я не являюсь гражданином ЕЭЗ,
что мне необходимо для того, 
чтобы подать заявление?
Большинство граждан стран, не входящих в ЕЭЗ, не смогут 
воспользоваться приложением Выход из ЕС: подтверждение 
личности (EU EXIT: ID Check), чтобы отсканировать свой 
биометрический документ, удостоверяющий личность. 
Им необходимо сначала подать заявление на вид на вид на 
жительство по схеме переселения семей граждан ЕС.жительство по схеме переселения семей граждан ЕС. 
Только после этого они смогут приехать в СК и подать 
заявление на (предварительный) статус переселенца. Если 
они прибывают в СК после 01.04.21, они должны подать 
заявление на (предварительный) статус переселенца в 
течение 3 месяцев после прибытия.

Когда я присоединяюсь к своему 
правомочному спонсору, могу 
ли я въехать в страну как 
посетитель и подать заявление 
на (предварительный) статус 
переселенца из СК?
Нет, вам необходимо подать заявление из-за подать заявление из-за 
границы, Играницы, И вам необходимо дождаться решения дождаться решения 
по вашему заявлению на (предварительный) по вашему заявлению на (предварительный) 
статус переселенца перед тем, как ехать. статус переселенца перед тем, как ехать. Справка 
о подаче заявления не доказывает, что вы можете 
приехать и остаться в СК.

У меня есть уголовная судимость
Перед тем, как подавать заявление, мы  Перед тем, как подавать заявление, мы  
рекомендуем Вам обратиться за юридической помощью. рекомендуем Вам обратиться за юридической помощью. 
Дополнительная информация опубликована на сайте 
settled.org.uksettled.org.uk

Мой уровень владения  
английским не позволяет 
мне понять заявление
Settled предлагает помощь через веб-сайт, через через веб-сайт, через 
многоязычные форумы на Facebook и по телефону горячей многоязычные форумы на Facebook и по телефону горячей 
линии на нескольких языках,линии на нескольких языках, что также возможно через 
WhatsApp и смс-сообщения.  
За дополнительной информацией и контактными номерами 
обращайтесь на наш веб-сайт.

Имею ли я право присоединиться к своему правомочному спонсору,  
и каким образом я могу подать заявление?

PASSPORT



www.settled.org.uk
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ДОКУМЕНТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ

Присоединение к правомочному 
спонсору в СК

Вашим правомочным спонсором должно быть лицо одной из следующих категорий:одной из следующих категорий:
  Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии   Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии или его супруг(-а) или гражданский партнер его супруг(-а) или гражданский партнер
 Допускаемое лицо из Северной Ирландии  Допускаемое лицо из Северной Ирландии или его супруг(-а) или гражданский партнер его супруг(-а) или гражданский партнер
  Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии,  Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, проживавший в СК и пользовавшийся правами по конвенции до получения британского 
гражданства, или его супруг(-а) или гражданский партнер его супруг(-а) или гражданский партнер
  Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, являющийся работником приграничных территорий  Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, являющийся работником приграничных территорий
  Британский гражданин,   Британский гражданин, который также является гражданином ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, в ограниченных случаях может 
быть спонсором члена семьи, если он соответствует критериям прецедентного дела Макарти, касающегося переходных 
условий для лиц с двойным гражданством.
  Гражданин Ирландии,  Гражданин Ирландии, который мог иметь право по схеме, если бы он подал заявление до 1 июля 2021 года, или его или его 
супруг(-а) или гражданский партнер.супруг(-а) или гражданский партнер.

Предпочтительнее, если гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии получил (предварительный) статус переселенца до подачи 
заявления. Ваш член семьи должен удовлетворять критериям схемы переселения граждан ЕС, даже если он не подавал или 
не может подать заявления. Это означает, что он (-а):

 роживал(-а) в СК по состоянию на 31 декабря 2020 года. роживал(-а) в СК по состоянию на 31 декабря 2020 года.
 прошел проверку на уголовную судимость прошел проверку на уголовную судимость

   Если вы являетесь гражданином ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, вам необходимо будет подать заявление и ждать решения подать заявление и ждать решения по 
(предварительному) статусу переселенца за границейза границей перед тем, как приезжать в СК. В должны иметь действительный 
документ, удостоверяющий личность.документ, удостоверяющий личность. Если вы являетесь гражданином ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, вы сможете использовать 
приложение Выход из ЕС: подтверждение личности (EU EXIT: ID Check), если у вас есть биометрический документ, 
удостоверяющий личность.

   Если вы не являетесь гражданином ЕЭЗ, вам необходимо из-за границы подать заявление на вид на жительство по схеме 
переселения семей граждан ЕС, перед тем как приехать в СК.  
Посетите страницу: https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permithttps://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit

  Если вы член семьи с гражданством страны, не входящей в ЕЭЗ, имеете биометрическую карту резидента, но проживали  
за пределами СК более шести месяцев, вместо вида на жительство для семей вы можете подать заявление на 
предварительный статус переселенца, используя приложение.

   Если у вас нет паспорта или удостоверения личности или если их срок действия истекает, при первой возможности подавайте подавайте 
заявление на новый документ.заявление на новый документ.

   Подтверждение ваших отношений с членом семьи гражданина ЕЭЗ или его супругом(-ой) либо гражданским партнером,  Подтверждение ваших отношений с членом семьи гражданина ЕЭЗ или его супругом(-ой) либо гражданским партнером, 
например, свидетельство о заключении брака, выданное до 31.12.2020, свидетельство о гражданском партнерстве, 
выданное до 31.12.2020, или свидетельство о рождении. Если вы состоите в браке или гражданском партнерстве с 
гражданином Швейцарии, который был резидентом в СК до 31 декабря 2020 года, в этом случае действуют другие правила. 
Возможно, вы имеете право на подачу, если вы заключили брак или вступили в партнерство в какой-то момент до 1 января 
2026 года и всё ещё состоите в этих отношениях на момент подачи заявления.

    Если являющийся гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии член семьи, к которому вы присоединяетесь, подал заявление по 
схеме переселения граждан ЕС,схеме переселения граждан ЕС, вы должны предоставить номер его заявления.номер его заявления.

    Если являющийся гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии член семьи, к которому вы присоединяетесь, не подал заявление по 
схеме переселения граждан ЕС, вы должны предоставить: его действительный паспорт гражданина ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии действительный паспорт гражданина ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии 
или национальное удостоверение личности или национальное удостоверение личности как доказательство того, что он удовлетворял критериям схемы перенаселения 
граждан ЕС, если бы подал заявление.

   Если вы являетесь партнером, не зарегистрированным в браке, вам необходимо предоставить доказательство того, что вы 
состояли в длительных отношениях к 31 декабря 2020 года.длительных отношениях к 31 декабря 2020 года.

  Обычно это подразумевает доказательство того, что вы жили вместе в течение 2 лет к 31.12.2020.2 лет к 31.12.2020. К доказательствам могут 
относиться:

 •  банковские выписки со счетов на оба имени, счета на оплату коммунальных услуг, налоговые декларации или официальная 
корреспонденция, полученная на один и тот же адрес

 •  свидетельства о рождении или договоренности об опеке, демонстрирующие совместную родительскую ответственность за 
детей при совместном проживании

  Вы можете использовать другие средства, чтобы продемонстрировать то, что вы находитесь в серьезных отношениях, но вам 
также необходимо предоставить доказательства того, что:

 • на момент подачи вы всё ещё вместе
 • если вы жили в СК до 1 января 2021, доказательство того, что вы проживали в это время легально. 

    Если вам необходимо продемонстрировать то, что вы являетесь иждивенцем члена семьи или его супруга(-и) или гражданского иждивенцем члена семьи или его супруга(-и) или гражданского 
партнера с гражданством страны ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии,партнера с гражданством страны ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, к примерам таких доказательств можно отнести:

 • банковские выписки или денежные переводы, демонстрирующие то, что вы зависите от них в финансовом отношении 
 •  доказательство того, что вы зависите от них в плане медицинского обеспечения, например, письмо от консультанта в больнице

Дополнительную информацию о типе документов, которые необходимо представить, можно получить на странице:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partnerhttps://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК


