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ЛИЦЕНЗИЯ

Теперь каждый британский рабо-
тодатель, который собирается нани-
мать иностранных рабочих, а также 
каждое учебное заведение Велико-
британии, предоставляющее места 
иностранным студентам, должны 
будут в обязательном порядке полу-
чить лицензию UK Border Agency. 

Министерство внутренних дел обе-
щает оказывать всяческое содействие 
всем тем, кто собирается зарегистри-
роваться в качестве спонсора: кон-
сультировать при подаче заявки, при 
проверке на соответствие требовани-
ям по лицензированию и т.п. 

Лицензии будут выдаваться по двум 
категориям: А и В.

Лицензия категории А означает, 
что работодатель сам будет спон-
сировать зарубежных работников 
и предоставит им работу в своей 
компании. Лицензия категории В оз-
начает, что Border and Immigration 
Agency оставляет за собой право 
регулировать найм рабочей силы 
для конкретного работодателя и 
давать ему указания относительно 
того, как ему перейти в категорию 
А. Образовательные учреждения, 
подпадающие под категорию В, не 
будут иметь права спонсировать 
студентов на обучение, комбиниро-
ванное с работой на полный рабо-
чий день.

В отношении работодателей будут 
проводиться тщательные проверки 
на их юридическое соответствие, и 
в случае выявления несоответствия 
категория работодателя может быть 
понижена до уровня В, или даже мо-
жет быть аннулирована лицензия. В 
случае аннулирования лицензии ра-
ботодатель или учебное заведение 
не имеют права выдавать Certifi cate of 
Sponsorship.

Напомним, что с введением сис-
темы подсчета баллов (PBS) и пяти 
иммиграционных уровней (Tiers), 
каждый будущий иммигрант должен 
набрать определенное количество 
баллов в соответствии со своим уров-
нем. Кроме того, теперь каждый им-
мигрант должен обязательно иметь 
спонсора. Исключение составляют 
высококвалифицированные имми-
гранты по Tier 1. 

Home Offi  ce рекомендует работо-
дателям и учебным заведениям по-
дать заявку для включения в реестр 
прямо сейчас, чтобы иметь лицензию 
к моменту официального вступления 
в силу вышеуказанных уровней. Срок 
действия лицензии начнется с даты 
введения в действие соответствую-
щего уровня, а не со дня получения 
лицензии. Поэтому целесообразно 
начать процесс лицензирования без-
отлагательно. 

ПРАВИЛА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Лицензирование спонсоров – один 
из основных способов упорядоче-
ния самой системы спонсорства им-
мигрантов. Как иммигранты, так и их 
спонсоры должны будут соответство-
вать строгим требованиям. Обяза-
тельными будут следующие условия:

Лицензированные спонсоры долж-
ны будут выдавать каждому имми-
гранту спонсорский сертификат. Сер-
тификат будет представлять собой 
индивидуальный номер, который 
спонсор присваивает будущему им-
мигранту. Только после получения та-
кого номера иммигрант сможет пода-
вать заявку на въездную визу или на 
продление уже существующей. 

Присвоив иммигранту индивиду-
альный номер (или, другими слова-
ми, выдав спонсорский сертификат), 
работодатель показывает, что он пре-
доставляет рабочее место конкрет-
ному работнику, а учебное заведение 
подтверждает, что студент зачислен 
на курс. Спонсорский сертификат, вы-
данный иммигрантам по Tier 2 и Tier 5, 
будет действителен 3 месяца, начи-
ная с даты его выдачи, а сертификат 
по Tier 4 будет действителен полгода. 
Если в течение предоставленного 
времени сертификат не был исполь-
зован для получения или продления 
визы, он автоматически становится 
недействительным. 

В течение указанных сроков им-
мигрант не может получить другой 
сертификат от другого спонсора. Если 
обстоятельства изменились и имми-
грант намеревается получить серти-
фикат от другого спонсора, он дол-
жен связаться со своим предыдущим 
спонсором и отменить существующий 
сертификат. 

Получение сертификата не озна-
чает, что иммигрант непременно 
получит въездную визу или продлит 
существующую. Заявления на полу-
чение или продление визы будут рас-
сматриваться как обычно. 

При подаче заявки на лицензиро-
вание каждый спонсор должен будет 
предоставить в Home Offi  ce информа-
цию о том, какое (предположительно) 
количество сертификатов в год он 
собирается выдать по каждому им-
миграционному уровню и по каждой 
категории. В общую сумму сертифи-
катов должны входить сертификаты, 
которые спонсор собирается выдать 
новым иммигрантам, плюс сертифи-
каты для уже работающих на данного 
спонсора иммигрантов, которые со-
бираются продлить разрешение на 
работу. Такие же правила распростра-
няются и на учебные заведения.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Home Offi  ce оставляет за собой 
право аннулировать сертификат, 
если возникнут сомнения в том, что 
он выдан правомерно. В этом случае 
иммигранту, находящемуся за преде-
лами Великобритании, будет отказано 
во въездной визе.

Если иммигрант находится в Вели-
кобритании и получил сертификат 
для продления визы, то Home Offi  ce 
также может отказать в продлении 
или сократить срок пребывания в 
стране, если выяснится, что сертифи-
кат выдан с нарушением правил. В 
этом случае возможны два варианта 
развития ситуации:

• если иммигрант не знал о наруше-
ниях со стороны спонсора, когда по-
лучал сертификат, то ему позволят ос-
таваться в Великобритании в течение 
60 дней, чтобы он смог найти другого 
спонсора;

• если иммигрант знал, что сертифи-
кат выдан незаконно и активно этому 
содействовал, то ему будет предписа-
но покинуть страну.

НАДЗОР МИНИСТЕРСТВА

Home Offi  ce будет следить за тем, 
чтобы каждый спонсор соответство-
вал требованиям и оставляет за собой 
право проверять спонсоров. Напри-
мер, каждый спонсор должен будет 
обязательно информировать Home 
Offi  ce, если иммигрант не прибыл на 
место работы или учебы, а также если 
он отсутствовал на рабочем месте или 
не посещал учебное заведение в тече-
ние длительного времени без веских 

на то причин. Спонсор также должен 
располагать всеми сведениями об им-
мигранте (адрес, контактные телефоны, 
паспортные данные или детали ID) и 
предоставлять их в Министерство внут-
ренних дел по первому требованию. 

Home Offi  ce также будет иметь 
право:

• ограничивать количество серти-
фикатов, выдаваемых спонсором;

• инспектировать спонсоров, как по 
предварительной договоренности, 
так и без нее;

• наложить на спонсора взыскание, 
штраф или подать на него в суд, если 
будет выявлено нарушение правил, 
предписываемых лицензией.

Система лицензирования спонсо-
ров-работодателей в первую очередь 
направлена на исключение найма 
на работу нелегальных иммигран-
тов. Спонсор, нанимающий на рабо-
ту нелегальных иммигрантов, будет 
подвергаться взысканиям, степень 
которых определяется следующими 
обстоятельствами:

• если спонсор нанял нелегального 
работника непреднамеренно (напри-
мер, в результате недобросовестной 
проверки при приеме на работу, или 
если работник предоставил подде-
льные документы), то на спонсора бу-
дет наложен штраф;

• если спонсор преднамерен-
но принял на работу нелегального 
имми гранта, то спонсор может под-
вергнуться тюремному заключению 
сроком до двух лет и/или неограни-
ченному штрафу.

Home Offi  ce официально преду-
преждает, что работники Home Offi  ce, 
прошедшие специальную подготовку 
для выявления нелегальных имми-
грантов, будут проводить проверки 
спонсоров. Работники Home Offi  ce бу-
дут иметь полное право штрафовать 
нарушителей, а при необходимости – 
заводить уголовные дела. Поэтому 
Home Offi  ce настоятельно рекомен-
дует всем спонсорам соответствовать 
требованиям лицензии.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Учебные заведения должны полу-
чить лицензию как спонсор по Tier 4. 

Для получения лицензии частные 
учебные заведения должны предо-
ставить подтверждение того, что они 
аккредитованы учреждением, ут-
вержденным Home Offi  ce, или прошли 
инспекцию Ofsted (Offi  ce for Standards 
in Education).

Учебным заведениям, инспекти-
рование и аудит которых проводит-
ся за счет государственных фондов, 
не нужно никакой дополнительной 
аккредитации, но они должны бу-
дут предоставить подтверждение 
того, что такая проверка была про-
ведена. 

Если учебное заведение не имеет 
аккредитации или не прошло госу-
дарственной проверки, в лицензии 
будет отказано. 

Студентам, которые собираются 
приехать в Великобританию по ко-
роткой студенческой визе (Student 
Visitor), спонсорский сертификат не 
нужен. Так как эта иммиграционная 
категория не включена в систему на-
бора баллов (PBS).

Что касается визы будущего сту-
дента (Prospective Student), которая 
также не включена в PBS, то она вы-
дается на 6 месяцев и не требует 
спонсорского сертификата. Данная 
виза позволяет будущему студенту 
въехать в Великобританию и затем 
определиться с выбором места уче-
бы – при условии, что у кандидата 
есть предварительное предложе-
ние места от одного или нескольких 
учебных заведений. Определившись 
с выбором, кандидат может перейти 
на обычную студенческую визу, не 
выезжая из страны. Но для этого ему 
уже нужно будет получить сертифи-
кат от своего спонсора – выбранного 
учебного заведения. 

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!

Обязательная лицензия для спонсора
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

Как сообщает Министерство внутренних дел Великобритании 

(Home Offi  ce), начиная c 28 июля текущего года компании, ор-

ганизации и учебные заведения Великобритании могут начать 

процесс регистрации для того, чтобы быть включенными в 

Реестр спонсоров (Sponsor Register) и получить лицензию. Се-

годня нашим читателям, настоящим и будущим клиентам Law 

Firm Limited, мы расскажем о лицензии, которая будет позво-

лять принимать на работу иностранных рабочих или обучать 

иностранных студентов. Нововведение относится к иммигра-

ционным категориям по уровням Tier 2, 4 и 5, предусмотрен-

ным новой системой подсчета баллов (PBS).

ДЛЯ СПРАВКИ

Tier 1 – высококвалифицированные специалисты
Tier 2 – квалифицированные рабочие, у которых есть разре-
шение на работу
Tier 3 – низкоквалифицированные рабочие для восполнения де-
фицита рабочей силы
Tier 4 – студенты
Tier 5 – временные неквалифицированные работники, не пре-
следующие  экономических целей 
Предполагается, что иммиграционные уровни Tier 2 и Tier 5 
будут введены в действие в ноябре 2008 года, а Tier 4 (студен-
ты) – весной 2009 года. 
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