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Категория Post Study Work будет 
входить в Tier 1 и будет наце-
лена на тех студентов, которые 

получили диплом, степень бакалавра, 
магистра или PHD в одном из учеб-
ных заведений Великобритании, вхо-
дящих в специально утвержденный 
список. Выпускники этих заведений 
смогут остаться в Великобритании по 
Post Study Work визе на два года.

Те, кто в настоящее время находятся 
в Великобритании по IGS (International 
Graduates Scheme) и имеют разреше-
ние на пребывание в стране сроком 
на 1 год, смогут продлить это разре-
шение еще на один год по новой кате-
гории Post Study Work. Их аппликации 
будут рассматриваться в рамках пе-
реходных мер (Transitional Measures), 
которые предусмотрены правитель-
ством для таких случаев и вступят в 
силу после полного введения Tier 1 в 
июле этого года. 

Для кандидатов, претендующих на 
Post Study Work визу, входящую в Tier 1, 
вводится система набора баллов. Ус-
пешный кандидат должен будет набрать 
75 баллов за образование, 10 баллов за 
знание английского языка и 10 баллов 
за наличие достаточных средств. 

ОБРАЗОВАНИЕ

20 баллов, если кандидат успешно 
получил что-либо из следующего: 

– признаваемую в Великобритании 
степень бакалавра или степень на 
уровне post graduate (аспирантура);

– признаваемый в Великобритании 
документ о высшем образовании;

– диплом о высшем техническом 
образовании в одном из учебных за-
ведений Шотландии;

20 баллов, если кандидат получил 
одну из вышеперечисленных степе-
ней или диплом в учебном заведении 
Великобритании, входящих в специ-
ально утвержденный список;

20 баллов, если кандидат получил 
вышеуказанную степень или квали-
фикацию и находится в Великобрита-

нии по действительной студенческой 
визе или как иждивенец;

15 баллов, если кандидат подал ап-
пликацию не позднее, чем через год 
после получения образования.

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кандидат должен будет продемон-
стрировать необходимый уровень 
знания английского языка. Положи-
тельный результат оценивается в 10 

баллов.

НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНЫХ 

СРЕДСТВ

Кандидат, подающий документы на 
Post Study Work визу на территории 
Великобритании, должен будет про-
демонстрировать наличие средств к 
существованию. На свое собственное 
содержание кандидат должен иметь 
как минимум £800 и £533 на каждого 
иждивенца. Сумма должна входить 
в неуменьшаемый остаток на счету в 
течении последних трех месяцев.

Кандидат, подающий документы 
на Post Study Work визу вне Великоб-
ритании, также должен продемон-
стрировать наличие средств. £2800 

на собственное содержание, плюс 2/3 
от этой суммы на первого иждивенца 
и 1/3 от суммы на каждого последую-
щего иждивенца. 

Наличие необходимых средств оце-
нивается в 10 баллов.

Кандидаты, набравшие необходи-
мое число баллов по всем критери-
ям, будут вольны в выборе работы 
или же смогут открыть свой бизнес в 
Великобритании. При этом наличие 
спонсора не требуется. Ожидается, 
что обладатели визы Post Study Work 
при первой же возможности будут пе-
реходить на другие иммиграционные 
категории для квалифицированных 
специалистов. 

Виза Post Study Work выдается на 
два года, и продлить ее нельзя. Дан-
ные два года не будут засчитываться 
при получении гражданства или вида 
на жительство, если иммигрант пере-
ходит на другую, более квалифициро-
ванную категорию. Обладатель визы 
Post Study Work всегда сможет пе-
рейти обратно на студенческую визу, 
если захочет продолжить обучение в 
Великобритании.

Для того, чтобы подробнее про-
иллюстрировать изменения по IGS 
(International Graduates Scheme) мы 
приводим ответы на вопросы, посту-
пившие на сайт компании.

?Моя виза по IGS истекает в марте 

2009 года. Насколько я знаю, ка-

тегория IGS упраздняется, а вместо 

нее вводится «Post study work». Ка-

ким образом эти изменения повли-

яют на мою ситуацию?

Home Offi  ce собирается полностью 
перейти на систему подсчета баллов 
(Point Based System), в частности, пол-
ностью ввести в действие иммигра-
ционный уровень Tier 1 в июле этого 
года. Будут введены переходные меры 
для тех, кто находится в Великобрита-
нии по визе IGS, чтобы они смогли по-
лучить разрешение на пребывание в 
стране еще на один год.

?Моя IGS виза истекает в нача-

ле августа. Пока не получается 

получить разрешение на работу, 

так как ни один работодатель этим 

заниматься не хочет. Можно ли ее 

продлить? Как можно перейти с IGS 

на другую категорию?

Как мы уже говорили, вы сможете 
продлить вашу IGS визу еще на один 
год в июле этого года. Вы также мо-
жете подать аппликацию по другой 
иммиграционной категории для вы-
сококвалифицированных специалис-
тов (например, Tier 1 General), если 
вы наберете необходимой количес-
тво баллов. Или вы сможете перейти 
на студенческую визу и продолжить 
образование в Великобритании. В 
любом случае мы советуем вам не те-
рять время и обратиться за помощью 
к иммиграционным специалистам, так 
как у вас мало времени, а срок пере-
оформления или получения новой 
визы может быть долгим.

?Мой сын окончил магистратуру 

Эдинбургского университета, 

но, к сожалению, не получил дип-

лом – не хватило 0,17 балла. Сын 

имеет выписку по оценкам из уни-

верситета с описанием программы, 

набранных баллов и т.д.,  и первое 

высшее образование в России. Мо-

гут ли ему дать визу по программе 

Post Study Work?

Ваш сын прежде обязательно дол-
жен получить диплом магистра. Так 
как без диплома его обучение не счи-
тается оконченным, и он не сможет 
набрать баллы, необходимые для по-
лучения визы Post Study Work. После 
того, как он получит диплом и степень 
магистра, он может рассмотреть вари-
ант получения визы Post Study Work, 
но не позднее, чем через 12 месяцев 
после получения диплома. 

По любым вопросам, связанным с 
иммиграционным статусом и нату-
рализацией в Великобритании или 
ведением бизнеса в Велико британии, 
обращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обладаем 
большим опытом работы в области 
иммиграционного права и бизнес-
консалтинга в Великобритании. Мы 
будем рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов!

Post Study Work виза
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Мы продолжаем знакомить 

наших читателей, настоящих 

и будущих клиентов Law Firm 

Limited с изменениями в им-

миграционной системе Вели-

кобритании.

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

Начиная с 2006 года мы не раз упоминали в наших публикациях о воз-
можном введении теста на знание английского языка для тех, кто желает 
получить разрешение на работу в Великобритании (Work Permit). С осени 
текущего года категория Work Permit будет включена в Tier 2  –  иммиграци-
онный уровень, который предназначен для квалифицированных работни-
ков и входит в новую систему подсчета баллов (PBS – Point Based System). 
Эта система была введена в начале 2008 года для тех, кто подает документы, 
находясь в Великобритании, и предположительно с осени нынешнего года 
она распространится на кандидатов из-за рубежа. 

Иммигранты будут оцениваться более детально при получении разреше-
ния на пребывание в стране на всех иммиграционных уровнях. Одним из 
самых ожидаемых нововведений является обязательное тестирование на 
знание английского языка для тех, кто собирается въехать в Великобрита-
нию с целью получения квалифицированной работы (Tier2). 

Каждый будущий иммигрант (по Tier 1 и Tier 2) будет оцениваться по ус-
тановленным Советом Европы критериям владения иностранным языком 
(CEFR – Common European Framework of Reference for Languages). Подроб-
но о CEFR можно узнать на сайте Совета Европы: http://www.coe.int/t/dg4/

linguistic/CADRE_EN.asp. Так же будут приниматься результаты IELTS.
Требования к знанию английского языка будут отличаться в зависимости 

от иммиграционного уровня. Так кандидаты по Tier 1 должны будут соот-
ветствовать более высокому уровню знания языка, чем те, кто подает заявку 
по Tier 2. 

Например, кандидат по Tier 2 General должен будет продемонстрировать 
всего лишь понимание языка на общем уровне, использование повседнев-
ных разговорных выражений и распространенных фраз, умение рассказать 
о себе, задавать вопросы и т. п.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

Мы продолжаем отвечать 

на вопросы, поступающие к 

нам по почте и через дирек-

торию «Задайте вопрос» на 

сайте нашей компании.

?Я нахожусь в Великобритании 

по Work Permit, и более четырех 

лет я живу здесь вместе со своим 

парт нером, гражданином Вели-

кобритании. Могу ли я подать 

документы для получение вида 

на жительства (ILR) на основании 

совместного проживания с ним?

В данный момент вы не можете 
претендовать на вид на жительство. 
До того, как подать документы на ILR 
вы должны получить разрешение на 
пребывание в стране в качестве пар-
тнера по незарегистрированному 
браку, которое выдается на 2 года. По 
истечении этих двух лет вы сможете 
подать документы на получение ILR. 

?Когда я смогу натурализовать-

ся и получить британское граж-

данство, если я не состою в браке 

с гражданином Великобритании? 

Сколько для этого нужно прожить 

в стране: 5 или 6 лет? 

Этот срок может составлять как 5, 
так и 6 лет. Например, если вы завер-
шили 5-летний срок пребывания в 
стране по Work Permit, то вы можете 
претендовать на получение вида на 
жительство (ILR). И затем, по истече-
нию одного года проживания по ILR 
вы можете подавать на получение 
британского гражданства. То есть в 
этом случае вам необходимо про-
жить в Великобритании 6 лет.

Если вы приехали в Великобри-
танию как партнер по незарегист-
рированному браку с британским 
гражданином, вы сможете подать 
на ILR после двух лет проживания в 
стране в этом статусе. И затем, пос-
ле трех лет ILR вы можете претен-
довать на получение британского 
гражданства. То есть в этом случае 
общий срок составит 5 лет.

Но если вы официально зарегист-
рируете брак с британским граждани-
ном, то после двух лет брака вы смо-
жете претендовать на ILR и должны 
будете провести в этом статусе год. И 
затем вы сможете подать документы 
на британское гражданство. В этом 
случае общий срок составит 3 года. 

?Как долго Home Offi  ce рассмат-

ривает аппликации на получе-

ние карты резидента? Я хотел бы 

уехать в отпуск через 3 месяца.

Обычно Home Offi  ce рассматри-
вает аппликации на получение кар-
ты резидента в течение 4-6 месяцев. 
Но в настоящее время этот процесс 
длится несколько дольше, причем 
Home Offi  ce не дает никаких ориен-
тировочных сроков. Поэтому мы со-
ветуем вам не планировать никаких 
поездок без крайней необходимос-
ти, пока вы не получите документы. 

?Я приехал в Великобританию 

в октябре 2006 года по HSMP. 

Виза кончается в сентябре 2008 г. 

Насколько я знаю, в результате су-

дебных слушаний было принято 

положительное решение для тех, 

кто находится здесь по HSMP. 

В настоящее время Home Offi  ce на 
основании решения суда разрабаты-
вает новую аппликационную форму 
и руководство по процедуре подачи 
аппликации на продление визы по 
HSMP для тех, кто «пострадал» после 
введения новых правил. Возможно, 
к сентябрю 2008 года мы получим 
новые инструкции из Home Offi  ce. 
Тем временем вы можете подать 
аппликацию по Tier 1, приложив со-
проводительное письмо с просьбой 
рассмотреть ее в свете положитель-
ного решения суда. 


