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Новые условия касаются тех, кто 
подал первоначальную заявку 
по программе HSMP до 7 нояб-

ря 2006 года, и Home Offi  ce получил 
эту заявку не позднее вышеуказан-
ной даты. При этом дата получения 
Подтверждающего письма (Approval 
Letter) из Home Offi  ce, а также дата 
въезда в Великобританию значения 
не имеют.

В данном случае HSMP-иммигран-
ты, попадающие под новые правила, 
подразделяются на две категории:

• те, кто подавал на продление визы 
и получил отказ;

• те, кто не подавал на продление 
визы.

Рассмотрим каждую категорию 
подробнее.

ТЕ, КТО ПОДАВАЛ НА ПРОДЛЕНИЕ 

ВИЗЫ И ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ

Варианты иммиграционных ситуа-
ций следующие.

1Если по заявке на продление визы 
HSMP (FLR (HSMP)) был получен 

отказ, и кандидат перешел на другую 
иммиграционную категорию – напри-
мер, Work Permit или Business Person 
Visa или же получил любое другое 
разрешение на дальнейшее пребыва-
ние в Великобритании, то:

• теперь кандидат может направить 
в Home Offi  ce просьбу о пересмотре 
решения;

• Home Offi  ce пересмотрит персо-
нальное дело кандидата, чтобы убе-
диться в том, что он соответствует 
требованиям по продлению HSMP, 
действовавшим до 7 ноября 2006 
года;

• в случае положительного реше-
ния HSMP виза будет продлена на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• время, которое кандидат провел 
по любой другой категории до про-
дления HSMP, засчитается ему в 5-лет-
ний срок, необходимый для получе-
ния вида на жительство;

• виза, продленная в результате 
пересмотра дела, дает кандидату те 
же права и подчиняет его таким же 
условиям, что и его предыдущая виза 
HSMP;

• кандидат не должен будет платить 
никаких сборов в Home Offi  ce.

2Если по заявке на продление визы 
HSMP (FLR (HSMP)) был получен 

отказ, и кандидат выехал из Великоб-
ритании, то:

• теперь кандидат может направить 
в Home Offi  ce просьбу о пересмотре 
решения;

• Home Offi  ce пересмотрит персо-
нальное дело кандидата, чтобы убе-
диться в том, что он соответствует 
требованиям по продлению HSMP, 
действовавшим до 7 ноября 2006 
года;

• в случае положительного реше-
ния въездная виза будет продлена на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• время, проведенное за пределами 
Великобритании до получения новой 
въездной визы, будет зачтено в пяти-
летний срок, необходимый для полу-
чения Вида на жительство (ILR);

• новая виза, выданная в результа-
те пересмотра дела, даст кандидату 
те же права и подчиняет его таким 
же условиям, что и предыдущая виза 
HSMP;

• кандидат не должен будет платить 
никаких сборов в Home Offi  ce или в 
посольстве/консульстве Великобри-
тании в своей стране.

3Если была подана апелляция по 
отказу в продлении визы HSMP и 

эта апелляция находится на рассмот-
рении, то:

• Home Offi  ce отменит иммиграци-
онное решение, пересмотрит пер-
сональное дело кандидата, чтобы 
убедиться в том, что он соответствует 
требованиям по продлению HSMP, 
действовавшим до 7 ноября 2006 
года;

• в случае положительного реше-
ния HSMP виза будет продлена на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• время, которое кандидат провел 
за пределами Великобритании, засчи-
тается ему в 5-летний срок, необходи-
мый для получения Вида на житель-
ство по этой категории;

• виза, продленная в результате пе-
ресмотра дела, дает кандидату те же 
права и подчиняет его таким же усло-
виям, что и его предыдущая виза;

• кандидат не должен будет платить 
никаких дополнительных сборов в 
Home Offi  ce.

ТЕ, КТО НЕ ПОДАВАЛ

НА ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ 

Варианты иммиграционных ситуа-
ций следующие.

1Если кандидат перешел на другую 
иммиграционную категорию и по-

лучил разрешение на пребывание в 
стране по новой категории, но в свете 
последних постановлений суда хотел 
бы продлить визу именно по преды-
дущей категории как высококвалифи-
цированный специалист, то:

• дата перехода на другую катего-
рию должна быть любой датой после 
7 ноября 2006 года;

• кандидат может подать на продле-
ние визы как высококвалифициро-
ванный специалист, даже если в дан-
ный момент он находится в стране по 
иммиграционной категории, переход 
с которой на Tier 1 (General) не разре-
шен Иммиграционными правилами;

• заявку на продление визы нужно 
подать не позднее 31 июля 2009 года;

• Home Offi  ce рассмотрит соответс-
твие кандидата требованиям пере-
хода на Tier 1 (General). Кроме того, 
кандидат должен предоставить дока-
зательства, что его виза HSMP истекла 
после 7 ноября 2006 года;

• если кандидат отвечает требова-
ниям Tier 1 (General), визу будет вы-
дана на три года, или на тот период, 
который необходим для завершения 
5-летнего срока пребывания в Вели-
кобритании;

• полученная виза дает кандидату 
те же права и подчиняет его таким же 
условиям, что и его предыдущая виза 
HSMP;

• если кандидат не проходит по кри-
териям Tier 1 (General), то Home Offi  ce 
рассмотрит вариант продления его 
визы HSMP, и в случае положительно-
го решения виза будет продлена на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобритании;

• независимо от того, получил ли 
кандидат визу по Tier 1 (General) или 
продлил по HSMP, время, проведен-
ное им по другой иммиграционной 
категории, засчитается в 5-летний 
срок, необходимый для получения 
вида на жительство;

• кандидат не должен будет платить 
никаких дополнительных сборов в 
Home Offi  ce.

2Если кандидат выехал из Велико-
британии и подал на новую въезд-

ную визу по другой иммиграционной 
категории, а затем получил визу, то:

• кандидат должен въехать в Вели-
кобританию и находиться здесь по 
новой визе;

• кандидат может подать на продле-
ние визы как высококвалифициро-
ванный специалист, даже если в дан-
ный момент он находится в стране по 
иммиграционной категории, переход 
с которой на Tier 1 (General) не разре-
шен Иммиграционными правилами;

• заявку нужно подать не позднее 
31 июля 2009 года;

• Home Offi  ce рассмотрит соответ-
ствие кандидата требованиям пере-
хода на Tier 1 (General). Кроме того, 
кандидат должен предоставить дока-
зательства, что его виза HSMP истекла 
после 7 ноября 2006 года;

• если кандидат отвечает требова-
ниям Tier 1 (General), ему дадут визу на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• полученная виза дает кандидату 
те же права и подчиняет его таким же 
условиям, что и его предыдущая виза 
HSMP;

• если кандидат не проходит по кри-
териям Tier 1 (General), то Home Offi  ce 
рассмотрит вариант продления его 
визы HSMP, и в случае положитель-
ного решения визу (FLR) продлят на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• независимо от того, получена ли 
новая виза по Tier 1 (General) или виза 
продлена по HSMP, время, проведен-
ное кандидатом по другой иммигра-
ционной категориии, а также время, 
проведенное за пределами Велико-
британии, засчитается в 5-летний 
срок, необходимый для получения 
вида на жительство;

• кандидат не должен будет платить 
никаких дополнительных сборов в 
Home Offi  ce.

3Если обладатель визы HSMP уехал 
из Великобритании после 7 нояб-

ря 2006 года, не подавая завку на про-
дление визы, то:

• кандидат может подать новую за-
явку на въездную визу как высококва-
лифицированный иммигрант;

• последний срок подачи такой за-
явки – 31 июля 2009 года;

• заявка должна подаваться по Tier 1 
(General), и в дополнение к основным 
требованиям по этой категории, кан-
дидат должен продемонстрировать, 
что первоначальная виза HSMP истек-
ла после 7 ноября 2006 года, что выезд 
из Великобритании состоялся после 7 
ноября 2006 года. При этом кандидат 
должен соответствовать старым кри-
териям продления HSMP в период его 
нахождения в Великобритании;

• в случае положительного решения 
кандидату дадут въездную визу на три 
года, или на тот период, который не-
обходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• новая виза, выданная в результа-
те пересмотра дела, дает кандидату 
те же права и подчиняет его таким 
же условиям, что и предыдущая виза 
HSMP;

• если кандидат не проходит по 
критериям Tier 1 (General), то посоль-
ство/консульство Великобритании 
рассмотрит вариант продления визы 
HSMP, и в случае положительного ре-
шения будет выдана въездная виза на 
три года, или на тот период, который 
необходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобрита-
нии;

• независимо от того, получил ли 
кандидат визу по Tier 1 (General) или 
продлил визу по HSMP, время, прове-
денное им за пределами Великобри-
тании, засчитается в 5-летний срок, 
необходимый для получения вида на 
жительство;

• кандидат должен будет оплатить 
визовый сбор при получении новой 
визы по расценкам, действующим на 
момент подачи заявки.

4Если кандидат не подавал заяв-
ку на продление визы HSMP и не 

выехал из Великобритании по окон-
чании срока действия визы (то есть 
находится здесь в настоящее время 
нелегально), то он также имеет право, 
не выезжая из страны, подать на про-
дление визы HSMP. 

В случае положительного реше-
ния, виза (FLR) будет продлена на три 
года, или на тот период, который не-
обходим для завершения 5-летнего 
срока пребывания в Великобритании. 
Время, проведенное иммигрантом в 
Великобритании по просроченной 
визе, засчитается ему в 5-летний срок, 
необходимый для получения вида на 
жительство. 

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!

Министерство внутренних дел 
подчинилось решению суда
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В соответствии с постановлениями суда, 10 июля текущего года 

Министерство внутренних дел Великобритании (Home Offi  ce) 

опубликовало руководство для тех иммигрантов по програм-

ме HSMP, чьи интересы пострадали после изменений правил 

по HSMP, вступивших в силу 5 декабря 2006 года. В руководстве 

рассматриваются отдельные случаи и приводятся процедуры 

по различным вариантам продления виз HSMP, полученных по 

правилам, действующим до 7 ноября 2006 года. Сегодня мы рас-

скажем об изменениях и новых условиях нашим клиентам, на-

стоящим и будущим клиентам Law Firm Limited.


