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Кандидат должен будет набрать 
соответствующее количество 
баллов и доказать, что распо-

лагает достаточными средствами для 
надежного вложения на территории 
Великобритании. Баллы будут начис-
ляться по определенным критериям. 
Только те кандидаты, которые набе-
рут достаточное количество баллов, 
смогут получить визу и (или) про-
длить существующую.

ВИЗА ПО КАТЕГОРИИ

«ИНВЕСТОР»

Иммиграционная категория «Ин-
вестор» создана для тех, кто в состо-
янии инвестировать крупный капитал 
в экономику Великобритании.

В отличие от разрешения на работу 
(которое скоро будет заменено им-
миграционной категорией для квали-
фицированных работников – Tier 2), 
кандидатам по категории «Инвестор» 
не нужно будет предоставлять ин-
формацию о спонсорстве работода-
теля на территории Великобритании. 
Однако претендующий на визу ин-
вестора должен будет предоставить 
доказательства о том, что способен 
инвестировать £1 млн. на территории 
Соединенного Королевства.

Претендовать на визу по категории 
«Инвестор» может кандидат, который:

• находится на территории Соеди-
ненного Королевства и желает подать 
первоначальную заявку как инвестор;

• находится на территории Соеди-
ненного Королевства как инвестор по 
Tier 1 или как инвестор по предшест-
вующим правилам и хочет продлить 
свое пребывание в качестве инвесто-
ра по Tier 1;

• находится вне территории Соеди-
ненного Королевства и желает въе-
хать в страну по визе инвестора.

ИНВЕСТИЦИИ

Кандидат должен иметь намерение 
инвестировать в экономику Велико-
британии по крайней мере £750 тыс. 
одним из следующих способов: 

• покупка правительственных дол-
говых обязательств Великобритании 
(Government Bonds);

• инвестиция акционерного или 
заимствованного капитала в действу-
ющую и ведущую бизнес-компанию 
(или ряд компаний), которая зареги-
стрирована в Великобритании. 

Кандидат не может инвестировать 
в британские компании, которые 
занимаются инвестированием в не-
движимость, в банки, в строитель-
ные компании, а также в оффшорные 
компании. Тем не менее, деньги могут 
быть вложены в филиалы, полностью 
находящиеся в собственности оф-
фшорных компаний, но в форме ссуд-
ного капитала. 

В Великобритании действует спе-
циальная схема кредитования для 
иммиграционных инвесторов: банк 
кредитует покупку ценных бумаг, 
и эти бумаги служат обеспечением 
кредита. При использовании выше-
приведенной системы, Министерс-
тво внутренних дел Великобритании 
выдвигает ряд условий, в частности, 
ограничивает круг возможных креди-
тующих организаций. 

Следуя другому условию, не менее 
£750 тыс. следует вложить в ценные 
бумаги, правительственные долговые 
обязательства, акционерный или за-
имствованный капитал действующих 
британских компаний. £750 тыс. – это 
установленный правилами минимум. 
При желании инвестор может вло-
жить в ценные бумаги сумму превы-
шающую установленный минимум.

Если не менее £750 тыс. из миллиона 
вложены, как сказано выше, оставшие-
ся £250 тыс. инвестор по желанию мо-
жет вложить в недвижимость, в другие 
активы, например, в предметы искус-
ства, либо разместить на депозите.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ

Успешный кандидат должен на-
брать определенное количество 
баллов. Баллы начисляются в соответ-
ствии со следующими параметрами:

• кандидат должен иметь £1 млн. в 
свободном распоряжении, находя-
щиеся в регулируемом финансовом 
учреждении;

• кандидат должен иметь £2 млн. в 
личных активах и £1 млн., заимство-
ванный у уполномоченного финансо-
вого учреждения.

В общей сложности кандидату надо 
набрать 75 баллов, которые начисля-
ются при следующих условиях:

• наличие собственных средств не 
менее £1 млн. в регулируемом финан-
совом учреждении, которые должны 
быть использованы на территории 
Великобритании или

• наличие собственных активов, 
которые в денежном эквиваленте 
должны составлять сумму, превы-
шающую £2 млн., за исключением 
денежных обязательств и наличие в 
распоряжении кандидата £1 млн., за-
имствованного у британского финан-
сового учреждения, которое регули-
руется Службой финансового надзора 
(Financial Services Authority).

Данные условия необходимо вы-
полнить, если кандидат:

• хочет получить разрешение на 
въезд в Великобританию по визе ин-
вестора;

• хочет продлить свое пребывание 
на территории Великобритании по 
визе инвестора, полученной до 30 

июня 2008 года, или желает перейти 
на уровень Tier 1 «Инвестор» с других 
подуровней Tier 1. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Кандидатам, претендующим на по-
лучение визы инвестора, не нужно бу-
дет сдавать тест по английскому языку 
и не нужно будет доказывать свое ма-
териальное положение. Соответствуя 
необходимым параметрам, указанным 
выше, кандидат уже доказывает, что 
имеет достаточно средств для содер-
жания себя в Великобритании.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ £1 МЛН.

Кандидат должен предоставить до-
казательства того, что он в состоянии 
инвестировать £1 млн. или более в 
экономику Великобритании. В про-
цессе рассмотрения визовой заявки 
денежные средства могут находиться 
как за пределами, так и на территории 
Великобритании.

Если денежные средства содержат-
ся не в фунтах стерлингов, а в другой 
валюте, то кандидат должен перевес-
ти их в фунты стерлингов, прежде чем 
предоставить доказательства необ-
ходимого денежного минимума для 
подачи визовой заявки. 

Для получения визы инвестора мо-
гут учитываться:

• денежные средства, располагае-
мые кандидатом совместно с супру-
гом / партнером;

• денежные средства, принадлежа-
щие супругу / партнеру.

При этом кандидат должен иметь 
неограниченное право перемещать 
и распределять семейные денежные 
средства, а также разрешение распо-
ряжаться этими средствами в Вели-
кобритании. 

£2 МЛН. В АКТИВАХ =

£1 МЛН. ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Кандидат может взять в уполно-
моченном финансовом учреждении 
кредит, необходимый для инвести-
ций £1 млн., если обладает активами 
в £2 млн.

Денежные средства и активы, при-
надлежащие супругу/партнеру или 
родителям, также могут быть учтены 
при оценке капитала кандидата.

£1 млн., необходимый для того, что-
бы набрать 75 баллов, не может быть 
суммой личных и заемных денег.

Уполномоченное финансовое уч-
реждение – это учреждение, регули-
руемое Службой финансового надзо-
ра (Financial Services Authority).

По правилам, вступившим в силу с 
30 июня, первоначальная виза выда-
ется на срок три года и впоследствии 
продлевается на два года.

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ

ПО КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТОР»

Успешный кандидат должен на-
брать определенное количество бал-
лов, а именно – 75. Баллы начисля-
ются в соответствии со следующими 
параметрами:

£1 млн. в Великобритании (30 
баллов).

30 баллов начисляются:
• если кандидат может доказать, что 

имеет в распоряжении £1 млн. или бо-
лее и денежные средства находятся 
на территории Великобритании, 

• или если кандидат может дока-
зать, что взял в кредит необходимые 
денежные средства на территории 
Великобритании.

Инвестиция £750 тысяч (30 бал-

лов). 30 баллов начисляются, если не 
менее £750 тысяч от общей суммы 
были вложены на территории Вели-
кобритании в правительственные дол-
говые обязательства, акционерный или 
заимствованный капитал компаний, за-
регистрированных в Великобритании, 
которые действуют и ведут операции.

Сроки инвестиций (15 баллов). 15 
баллов начисляются, если кандидат 
может доказать вложение как мини-
мум £750 тысяч в течение трех меся-
цев с момента, когда принято положи-
тельное иммиграционное решение.

С даты, указанной в решении, усло-
вия въезда и пребывания по иммиг-
рационной категории вступают в силу 
(не путать с датой въезда в Велико-
британию). 

Кандидат также должен доказать, 
что инвестиционный минимум в £750 
тысяч поддерживается на протяже-
нии всего периода пребывания (с 
момента, когда вложения были про-
изведены). 

Если объем средств, инвестиро-
ванных в акции или ценные бумаги, 
снизился из-за падения стоимости, то 
незамедлительно эта сумма должна 
быть скорректирована таким обра-
зом, чтобы общий объем инвестиций 
оставался на нужном уровне в тече-
ние всего срока действия визы.

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

ЖИТЕЛЬСТВА И НАТУРАЛИЗАЦИЯ 

После пятилетнего пребывания в 
Великобритании по визе Инвестора 
кандидат может претендовать на по-
лучение постоянного резидентства и 
еще через год начать процесс нату-
рализации (получение британского 
гражданства).

Обратите внимание: осенью 2008 
года в Парламенте будут обсуждать-
ся новые условия и предполагаемые 
изменения в правилах относительно 
получения британского гражданства. 
Проект изменений изложен на нашем 
веб-ресурсе.

По любым вопросам, связанным с им-
миграционным статусом и натурали-
зацией в Великобритании или ведением 
бизнеса в Велико британии, обращай-
тесь к специалистам компании LAW 
FIRM LTD. Мы обладаем большим опы-
том работы в области иммиграцион-
ного права и бизнес-консалтинга в Ве-
ликобритании. Мы будем рады видеть 
вас в качестве наших новых клиентов!

На правах рекламы

Иммиграция по категории «Инвестор»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Министерство внутренних дел 
Великобритании (Home Offi  ce) 
объявило 10 июля, что после 
14 июля будут опубликованы но-
вые формы заявок и инструкции к 
ним для тех иммигрантов, кто в на-
стоящее время находится в Вели-
кобритании по программе HSMP и 
хотел бы продлить свою визу. Ана-
логичные формы и инструкции 
для других групп имми грантов, 
чьи дела также слушались в суде, 
будут опубликованы чуть позднее.

Постановления суда распро-
страняются на тех, кто подал заяв-
ку по программе HSMP и получил 
подтверждение (Approval Letter) 
из Home Offi  ce до 7 ноября 2006 
года. Постановления не распро-
страняются на тех, кто подал такую 
заявку после 5 декабря 2006 года.

Если иммигрант, находящийся 
в Великобритании по HSMP, по-
дал заявку на продление по Tier 1 
(General), и она сейчас находится 
на рассмотрении, то она будет 
рассматриваться в соответствии 
с правилами по продлению визы 
HSMP, имеющими силу до 7 ноября 
2006 года. При этом новую заявку 
подавать не нужно.

ПЕРЕСМОТР 
ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММЕ 
HSMP В ПОЛЬЗУ 
ИММИГРАНТОВ

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
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to30 июня текущего года всту-

пили в силу изменения в им-

миграционных правилах по 

категориям «Инвестор» и 

«Предприниматель» на осно-

ве новой системы подсчета 

баллов (Points Based System) – 

первый уровень (Tier 1).
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