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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Tier 5: временные работники
и мобильная молодежь
Мы продолжаем серию публикаций об изменениях в
иммиграционном законодательстве, вступивших в силу
с 29 февраля текущего года,
и введении пяти уровней иммиграции.

Н

апоминаем уровни (tiers) и
примерные даты перехода на
каждый из них.
Tier 1 – HSMP (Highly Skilled Migrant
Programme) и бизнес категории. 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 неквалифицированных 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.
В прошлом номере мы начали рассказывать об уровне Tier 5 и его особенностях. Сегодня мы продолжим
развивать тему и предоставим более
подробную информацию нашим читателям, настоящим и будущим клиентам Law Firm Limited.
Уровень Tier 5 предназначен для
временных работников и мобильной
молодежи. Этот уровень позволяет
приехать в Великобританию на непродолжительный срок для достижения
целей неэкономического характера.
Tier 5 входит в систему накопления
баллов. То есть для того, чтобы приехать в Великобританию кандидат
должен будет соответствовать иммиграционным критериям и набрать определенное количество баллов.
ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ
Успешные кандидаты по Tier 5
смогут удовлетворить свои интересы в сфере культуры, благотворительности, достигнуть результата в
религиозной или международной
деятельности (по пяти подкатегориям). За короткое время пребывания
временные работники смогут способствовать развитию экономики Великобритании, будут платить налоги
и пользоваться всеми необходимыми
товарами и услугами.
Начисление баллов. Для того чтобы
получить визу и въехать на территорию Великобритании как временный
работник, кандидат должен будет набрать 40 баллов. Баллы будут начисляться за:
• спонсорскую поддержку. Кандидат должен будет предоставить сертификат, выданный аккредитованным
в Британии спонсором. Сертификат
оценивается в 30 баллов.
• средства к существованию.
Кандидат должен будет доказать, что
он имеет достаточно средств, чтобы
обеспечить свое пребывание в Великобритании до тех пор, пока не начнет
зарабатывать. Или же спонсор должен будет заверить, что иммигрант не

будет обращаться за помощью в общественный фонды Великобритании.
Данные доказательства оцениваются
в 10 баллов.
Дополнительный работодатель.
Временный работник сможет устроиться на работу, дополнительную к
той, по которой он получил спонсорскую поддержку. Кандидат сможет
уделять дополнительной работе не
более 20 часов в неделю и исключительно после основной. Сфера и уровень дополнительной и основной работы должны быть одинаковыми.
Иждивенцы. Лица, зависимые от
основного иммигранта по Tier 5, смогут приехать в Великобританию и оставаться на протяжении всего срока
действия визы. Иждивенцам также
будет разрешено работать.
Средства к существованию. Иммигранту необходимо будет продемонстрировать наличие средств к существованию. Доказать, что обладает
достаточным капиталом (£800) для
содержания себя и своих иждивенцев
с момента въезда в Великобританию
до того момента, когда будет получена первая заработная плата. Или же
спонсор должен будет заверить, что
иммигрант не будет обращаться за
помощью в общественный фонды Великобритании.
Ответственность спонсора. Категория «Временные работники» по
Tier 5 будет включать в себя следующие подкатегории и условия поручительства для спонсоров:
• артисты и спортсмены. Когда
спонсор выдает артисту или спортсмену сертификат спонсорской поддержки, он ручается, что иммигрант
въедет на территорию Великобритании для работы в релевантном секторе, не имеет намерения заниматься
бизнесом в Великобритании, не претендует на рабочие места резидентов,
будет выполнять условия пребывания
в Великобритании и покинет страну в
предписанный срок.

• работники сферы благотворительности. Выдавая сертификат
спонсорской поддержки, спонсор
ручается, что иммигрант намеревается выполнять волонтерскую
работу, непосредственно относящуюся к предложению спонсирующей
компании, не будет получать заработной платы, не займет постоянно
место работы, будет выполнять условия пребывания в Великобритании и покинет страну в предписанный срок.
• работники религиозной сферы.
Выдавая сертификат спонсорской
поддержки, спонсор ручается, что
иммигрант достаточно квалифицирован, чтобы выполнять требуемую
работу, намеревается приехать в
Великобританию как религиозный
работник с визитом, но не для пасторской миссии, не претендует на
рабочие места резидентов, не будет
претендовать на получение дополнительных благ, будет выполнять условия пребывания в Великобритании
и покинет страну в предписанный
срок.
• правительственный обмен. Выдавая сертификат спонсорской поддержки, спонсор ручается, что иммигрант прибудет в Великобританию для
временной работы или практики по
соответствующей программе обмена,
не имеет намерения заниматься бизнесом в Великобритании, обладает
всеми необходимыми качествами для
прохождения индивидуальной программы.
• международное соглашение.
Выдавая сертификат спонсорской
поддержки, спонсор ручается, что
иммигрант подпишет контракт о
трудоустройстве с зарубежным государством или же международной организацией, будет выполнять именно
ту работу, которая будет указана в
спонсорском сертификате и не перейдет на другой иммиграционный
уровень.

МОБИЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Молодые люди из страны-участницы программы, после получения
спонсорской поддержки могут приехать в Великобританию и накапливать жизненный опыт на протяжении
двух лет. В Соединенном Королевстве
мобильная молодежь будет вольна
в выборе работы. Однако не будет
иметь право начать свое дело, профессионально заниматься спортом
или работать по программе «Doctor in
Training».
Начисление баллов. Для того чтобы получить визу и въехать на территорию Великобритании по программе «Мобильная молодежь», кандидат
должен будет соответствовать трем
критериям и набрать 50 баллов. Баллы будут начисляться за:
• спонсорскую поддержку. Иммигрант должен быть гражданином страны-участницы проекта и получить
спонсорскую поддержку от своего
государства. Или же быть гражданином страны, располагающей статусом
«условного спонсора». Гражданство и
спонсорская поддержка оцениваются
в 30 баллов.
• возраст. Стать иммигрантом по
Tier 5 смогут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Возраст оценивается в 10 баллов.
• средства к существованию.
Кандидат должен будет доказать, что
он имеет достаточно средств, чтобы
обеспечить свое пребывание в Великобритании до тех пор, пока не начнет
зарабатывать. Данные доказательства
оцениваются в 10 баллов.
Возможности. Кандидат, получивший визу по Tier 5, для того, чтобы принять участие в программе «Мобильная

молодежь», получит право приехать
в Великобританию и пребывать на ее
территории сроком до двух лет и на
законных основаниях устроиться на
любую работу и выполнять ее сколько
угодно долго в течение действия визы.
Иждивенцы. Программа «Мобильная молодежь» не предусматривает
въезд детей, родителей или супругов
по визе, полученной основным иммигрантом. Супруги или партнеры смогут
сопровождать участника «ММ», въехать и пребывать в Великобритании,
однако на основании своей собственной визы, полученной по той же программе или любой другой.
Средства к существованию. Иммигранту необходимо будет продемонстрировать наличие средств к
существованию. Доказать, что обладает достаточным капиталом (£1600 на
первые два месяца) для собственного
содержания с момента въезда в Великобританию и до того момента, когда будет получена первая заработная плата.
Спонсорство. Страны-участницы
программы для мобильной молодежи должны будут спонсировать
своих граждан, участников программы. Правительства таких государств
будут автоматически аккредитованы
UKBA (UK Border Agency) как спонсоры, уполномоченные выдавать спонсорский сертификат.
Страны с низким уровнем риска,
имеющие взаимный положительный
опыт сотрудничества с Великобританией по молодежным программам,
смогут получить статус «условного
спонсора». Граждане таких стран будут считаться проспонсированными,
предъявив паспорт.
Каждой стране-участнице будет выдано 1000 мест в год для мобильной
молодежи, желающей приехать в Великобританию. Для стран со статусом
«условного спонсора» будет отведено
число мест, равное числу британской
молодежи, посетившей страну по взаимной программе годом ранее.
Каждый год правительство страныучастницы программы должно будет
своевременно предоставлять UKBA
информацию о любых изменениях в
условиях взаимных программ. Предоставлять статистические данные о
количестве британцев, которым была
выдана виза или было в ней отказано,
а также отчетность въезда-выезда по
молодежной программе за предыдущий год.
UKBA обязуется предоставлять
странам-участницам такую же информацию.
По любым вопросам, связанным
с иммиграционным статусом и натурализацией в Великобритании
или ведением бизнеса в Великобритании, обращайтесь к специалистам компании LAW FIRM LTD.
Мы обладаем большим опытом
работы в области иммиграционного права и бизнес-консалтинга в
Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших новых
клиентов!
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