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Напоминаем уровни (tier) и 
примерные даты перехода 
на каждом из них.

Tier 1 – HSMP (Highly Skilled 
Migrant Programme) и бизнес кате-
гории. В силе с 29 февраля для тех 
HSMP кандидатов, которые подают 
документы в Великобритании. Для 
бизнес категорий и кандидатов, 
подающих документы вне страны, 
изменения вступят в силу в июле 
текущего года.

Tier 2 – квалифицированные 
работники. Вступит в силу осенью 
этого года.

Tier 3 – ограниченное число не-
квалифицированных работников. 
Дата вступления закона в силу не 
определена.

Tier 4 – студенты. Вступит в силу 
весной 2009 года.

Tier 5 – временные работники 
и мобильная молодежь. Вступит с 
силу осенью текущего года.
Сегодня мы подробнее оста-

новимся на последнем в списке 
уровне и расскажем о его особен-
ностях нашим читателям, настоя-
щим и будущим клиентам Law Firm 
Limited.
Уровень Tier 5 предназначен для 

временных, неквалифицирован-
ных работников в рамках PBS и мо-
бильной молодежи. Этот уровень 
позволяет приехать в Великобри-
танию на непродолжительный срок 
для достижения целей неэкономи-
ческого характера.

В соответствии с другими уров-
нями, входящими в систему на-
копления баллов, для того, чтобы 
приехать в Великобританию по 
Tier 5, кандидату необходимо бу-
дет соответствовать определенным 
требованиям. Например, кандидат, 
желающий приехать как времен-
ный работник должен будет предо-
ставить доказательства:

• спонсорской поддержки. Спон-
сор, аккредитованный UK Border 
Agency, должен будет подтвердить, 
что иммигрант не нарушит сроков 
пребывания и покинет страну в 
предписанный срок;

• достаточного количества средств 
на свое содержание в Великобрита-
нии.
Желающий приехать по програм-

ме для мобильной молодежи, дол-
жен знать, что:

• программа будет предназна-
чена для молодежи только из тех 
стран, которые предложат схожие 
программы и возможности для бри-
танской молодежи. А также для 
стран с низким уровнем риска, с 
хорошим показателем возвраще-
ния молодежи из-за рубежа;

• для того чтобы прибыть в Ве-
ликобританию по Tier 5, каждый 
отдельный кандидат должен по-
лучить спонсорскую поддержку от 
своего государства;

• количество успешных ино-
странных кандидатов будет конт-
ролироваться и регулироваться в 
соответствии с количеством бри-
танской молодежи, принимающей 
участие в иностранных програм-
мах.

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ
Система накопления баллов эф-

фективно упростит иммиграци-
онную систему и позволит легко 
регулировать потоки въезжающих 
на территорию Великобритании 
иммигрантов. Временные работни-
ки по Tier 5 смогут удовлетворить 
свои интересы в сфере культуры, 
благотворительности, достигнуть 
результата в религиозной или 
международной деятельности. За 
короткое время пребывания вре-
менные работники смогут способ-
ствовать развитию экономики 
Великобритании, будут платить 
налоги и пользоваться всеми необ-
ходимыми товарами и услугами.
Категория «временные работни-

ки» по Tier 5 будет включать в себя 
несколько подкатегорий.
Артисты и спортсмены. Кате-

гория создана для тех, кто уже на-
ходится в Великобритании, имеет 
разрешение на работу и намере-
вается работать в качестве спорт-
смена, художника, артиста сцены 
сроком не менее года.
Работники сферы благотво-

рительности. Категория создана 
для тех, кто собирается приехать 
в Великобританию для работы 
добровольцем в сфере благотво-
рительности. Подразумевается 
исключительно волонтерская, не 
оплачиваемая деятельность. Им-
мигрант должен быть готов выпол-
нять все поручения, полученные в 
благотворительной организации.
Работники религиозной сфе-

ры. Категория создана для тех 
мигрантов, которые собираются 
приехать в Великобританию как 

религиозные работники с визитом 
или для работы в религиозных ор-
ганизациях. Однако запрещается 
пасторская миссия и проповедо-
вание перед прихожанами, даже 
если в должность входит соверше-
ние религиозных обрядов.
Правительственный обмен. 

Категория создана для тех иммиг-
рантов, предназначение визита 
которых – обмен опытом, знаниями 
и прохождение практики в прави-
тельственных учреждениях. 
Международное соглашение. 

Категория создана для тех им-
мигрантов, которые намеревают-
ся приехать по контракту, чтобы 
предоставить услуги, находящи-
еся под защитой международного 
права. Включая Соглашение ВТО 
по Торговле Услугами (GATS) и 
двусторонние соглашения. К дан-
ной категории мигрантов также 
относятся: работники зарубежных 
государств и международных ор-
ганизаций, обслуживающий персо-
нал дипломатических резиденций.
Мобильная молодежь. Про-

грамма для мобильной молодежи 
будет действовать по принципу 
весов. После получения спонсор-
ской поддержки молодые люди 
из страны-участ ницы программы 
могут приехать в Великобританию 
и накапливать жизненный опыт 
на протяжении двух лет. В это 
же время молодые люди из Вели-
кобритании должны иметь схожие 
возможности на территории стра-
ны-участницы. В Соединенном 
Королевстве мобильная молодежь 
будет вольна в выборе работы. Од-
нако не будет иметь право начать 
свое дело, профессионально за-
ниматься спортом или работать по 
программе «Doctor in Training».
Шесть типов программ для мо-

бильной молодежи, которые дейс-
твительны в настоящий момент, 
будут аннулированы, когда в силу 
вступит новая система накопления 
баллов по Tier 5:

• Программа Working holiday 
maker scheme, по которой моло-
дые люди в возрасте от 17 до 30 
лет могли приехать в Великобри-
танию сроком не дольше, чем на 2 

года. Участнику данной программы 
разрешалось работать, но все же 
его основной целью должно было 
являться свободное, а не рабочее 
времяпрепровождение. В данной 
программе могли принимать учас-
тие граждане 53 стран Содруже-
ства, которые сотрудничают в 
интересах международного пони-
мания и мира во всем мире.

• Программа Au-Pair для граж-
дан стран, не входящих в Европей-
скую экономическую зону (Андорра, 
Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Фарерские острова, Гренландия, 
Македония, Монако, Сан Марино, 
Турция). Участники данной про-
граммы, молодые люди в возрасте 
от 17 до 27 лет, не имеющие зави-
симых от них лиц, могли приехать в 
Великобританию для изучения анг-
лийского языка, проживая при этом 
в британской семье.

• BUNAC (British Universities 
North America Club). Программа 
была рассчитана на молодых людей 
из ряда стран в возрасте от 18 лет, 
студентов, которые намеревались 
приехать в Великобританию на 
непродолжительный срок (преиму-
щественно во время каникул) для 
работы и путешествий по стране.

• Japan: Youth Exchange. По 
данной программе могли приехать 
граждане Японии в возрасте от 18 
до 25 лет и провести на территории 
Великобритании долгосрочные ка-
никулы (но не более года).

• Gap Year. Программа была 
рассчитана на молодых людей, ко-
торые уже окончили школу, но еще 
не поступили в институт и имеют 
свободное время для путешествий. 
Виза по данной программе выдава-
лась на год.

• Research Assistants to Mem-
bers of Parliament. Данная про-
грамма была рассчитана на сту-
дентов, желающих приехать в 
Великобританию для изучения 
Британского политического уст-
ройства и Правительства для того, 
чтобы затем использовать свои на-
блюдения в образовании или ка-
рьере. Виза по данной программе 
выдавалась на год.
Страны, желающие стать участ-

ником программы, должны будут 
соответствовать установленным 
критериям. Будет учитываться 
уровень иммиграционного риска, 
порядок возвращения молодежи 
страны обратно, а также взаимные 
возможности для граждан Вели-
кобритании
Для того чтобы Tier 5 действи-

тельно позволял иммигрантам ос-
таваться в Соединенном Королев-
стве временно, переход с Tier 5 на 
другие уровни не предусмотрен.

По любым вопросам, свя-
занным с иммиграционным 
статусом и натурализацией в 
Великобритании или ведением 
бизнеса в Великобритании, об-
ращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обла-
даем большим опытом работы 
в области иммиграционного 
права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем 
рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов! ®

Tier 5: временные работники
и мобильная молодежь

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

LAW FIRM LTD
2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road  London  W1T 7PD
Tel. 020 7907 1460  Fax 020 7907 1463

local tel. 0845 600 2815
www.Lawfi rmuk.net  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

Мы продолжаем серию 
публикаций об измене-
ниях в иммиграционном 
законодательстве, всту-
пивших в силу с 29 фев-
раля текущего года и 
введении пяти уровней 
иммиграции.

Изменения в визовой политике
В феврале мы сообщали о том, что с 1 апреля вступят в силу новые 

правила въезда для тех, кто когда-либо находился в стране нелегаль-
но и теперь претендует на получение визы, находясь вне Соединен-
ного Королевства. 
Но в марте Министерство внутренних дел Великобритании изменило 

решение и теперь лишь с 1 октября вступит в силу запрет на полу-
чение британской визы сроком на 1 год, 5 и 10 лет, в зависимости от 
степени правонарушения.

1 год запрета предписан тем, кто:
• находился на территории Великобритании по просроченной визе 

более 28 дней;
• незаконно въехал в страну;
• нарушил условия пребывания в Великобритании;
+ покинул страну за свой счет в любом из вышеприведенных слу-

чаев.
5 лет запрета предписаны тем, кто:
• нелегально находился на территории Великобритании (любой срок);
• незаконно въехал в страну;
• нарушил условия пребывания в Великобритании;
• предоставил заведомо ложные документы для получения британ-

ской визы, находясь на территории Великобритании;
+ покинул страну за счет SSHD (Secretary of State Home Department) 

в любом из вышеприведенных случаев.
10 лет запрета предписаны тем, кто:
• предоставил заведомо ложные документы для получения британ-

ской визы, находясь вне территории Великобритании;
• был депортирован или кому было предписано покинуть страну на 

основании решения Министерства внутренних дел.
На некоторые категории не будут распространяться вышеприведенные 

запреты. Беспрепятственно на получение визы могут претендовать:
• супруги / партнеры лиц, постоянно проживающих в Великобритании;
• родители, другие зависимые родственники лиц, постоянно прожи-

вающих в Великобритании;
• лицо, наделенное родительскими правами;
• супруги / партнеры беженцев или лиц, находящихся под гумани-

тарной защитой;
• те, кто находился на территории Великобритании по просроченной 

визе менее 28 дней и покинул страну за свой счет.
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