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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Tier 1 (Entrepreneur):
виза предпринимателя
По правилам, вступившим в силу с 30
июня текущего года, первоначальная
виза выдается на срок три года и впоследствии продлевается на два года.

30 июня текущего года вступили в силу изменения в
иммиграционных правилах
по категориям «инвестор» и
«предприниматель», на основе новой системы подсчета
баллов (Points Based System) –
первый уровень (Tier 1).

К

андидат должен будет набрать
соответствующее количество
баллов и доказать, что располагает достаточными средствами для
надежного вложения на территории
Великобритании. Баллы будут начисляться по определенным критериям.
Только те кандидаты, которые наберут достаточное количество баллов,
смогут получить визу и (или) продлить существующую.

TIER 1: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(ENTREPRENEUR)
Иммиграционная категория «предприниматель», входящая в Tier 1, создана для тех, кто хочет открыть в Великобритании новый бизнес либо купить
уже существующий (или долю в нем).
Претендовать на визу по категории
«Предприниматель» может кандидат,
который:
• находится на территории Соединенного Королевства и желает подать
первоначальную заявку как предприниматель;
• находится на территории Соединенного Королевства как предприниматель по предшествующим правилам
и хочет продлить свое пребывание по
категории «предприниматель;
• находится вне территории Соединенного Королевства и желает въехать
в страну по визе предпринимателя.
УСЛОВИЯ
Чтобы получить визу по иммиграционной категории «предприниматель», необходимо:
• располагать как минимум суммой
в £200 тыс., свободной для инвестирования в бизнес;
• иметь достаточно средств, чтобы
обеспечивать себя и иждивенцев до
того момента, когда бизнес начнет
приносить доход.
Предприниматель может открыть
или купить в Великобритании компанию любого из четырех существующих типов (или долю в ней):
• частную акционерную компанию
с ограниченной ответственностью;
• акционерную компанию открытого типа с ограниченной ответственностью;
• частную компанию с неограниченной ответственностью;
• частное партнерство с ограниченной ответственностью.
Предприниматель не имеет права
трудоустраиваться вне собственного
бизнеса. Он должен активно участвовать в управлении бизнесом и обладать
контрольным пакетом акций либо равной долей с партнерами. Его участие
в компании не должно быть «скрытым
трудоустройством» – он должен быть
фактическим партнером и владельцем
бизнеса, а не просто работать в компании за процент от операций или бонус.
Кроме того, предпринимателю
предстоит документально подтвердить следующее:

• его вложения в данный бизнес
действительно необходимы;
• объем его вложений разумно соразмерен масштабу предприятия;
• средства, вложенные соискателем,
расходуются по реальным статьям затрат и не размещаются на депозитах.
ОТКРЫТИЕ НОВОГО БИЗНЕСА
• Кандидат должен инвестировать в
бизнес по меньшей мере £200 тыс.
• Кандидат должен создать по крайней мере два рабочих места с полной занятостью для лиц, постоянно проживающих в Великобритании. Эквивалентом
двух рабочих мест с полным рабочим
днем могут быть четыре или более рабочих мест и неполным рабочим днем.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА
• Кандидат должен инвестировать в
бизнес по крайней мере £200 тыс.
• Кандидат также должен предоставить документы, дающие подробное
описание сроков и условий приобретения бизнеса или принятия участия
в бизнесе. Кроме того, кандидат должен предоставить бизнес-отчеты за
предыдущие годы, прошедшие аудит.
• Кандидат должен предоставить
доказательства того, что его услуги и
инвестиции приведут к чистому росту
занятости среди лиц, постоянно проживающих в стране, создав по крайней
мере два новых рабочих места с полной занятостью. Эквивалентом двух
рабочих мест с полным рабочим днем
могут быть четыре или более рабочих
мест и неполным рабочим днем.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
Если кандидат, желающий получить
визу предпринимателя, подает заявку
в первый раз или переходит с другой
иммиграционной категории, то ему необходимо соответствовать определенным критериям и набрать 95 баллов,
которые составляют сумму баллов за
соответствие следующим параметрам:

• наличие не менее £200 тыс. (25
баллов);
• деньги должны содержаться в одном (или нескольких) регулируемом
финансовом учреждении (25 баллов);
• деньги должны быть доступны на
территории Великобритании (25 баллов).
• Успешный кандидат должен сдать
тест и доказать, что владеет английским языком на должном уровне (10
баллов). В соответствии с новыми
правилами, например, минимальный
балл по IELTS должен быть 6.5. Вместо IELTS кандидат может сдать и другой языковой тест. На сайте Law Firm
Limited (http://lawfirmltd.com/russia/
acceptable-tests.html) вы можете ознакомиться со списком языковых тестов признаваемых Иммиграционным
департаментом. Кандидат не должен
сдавать тест в случае наличия диплома бакалавра, если преподавание
велось на английском языке.
• Успешный кандидат должен доказать, что располагает средствами для
содержания себя (и иждивенцев) в
Великобритании (10 баллов).
Для тех кандидатов, которые подают
первоначальную заявку на получение
визы предпринимателя, необходимая
сумма личных сбережений составит
£2,800 и £800 для кандидатов из Великобритании, кто прожил в стране не
менее 12 месяцев. На каждого зависимого от основного кандидата члена
семьи (иждивенца) сумма определена
в £1600 и £533 для кандидатов, подающих первоначальную заявку и заявку
из Великобритании соответственно.
Кандидат не может использовать
часть инвестиционных денег (£200
тыс.) как доказательство наличия
средств к существованию.

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Успешному кандидату необходимо
набрать 95 баллов, которые составляют сумму баллов за соответствие следующим параметрам:
Ранее кандидатом (или от его лица)
были инвестированы как минимум
£200 тыс. в один или несколько бизнесов в Великобритании (20 баллов).
Кандидат набирает 20 баллов если:
• зарегистрирован в HM Revenue &
Customs как индивидуальный предприниматель (self-employed) или
• зарегистрировал новый бизнес и
является директором компании, или
• является директором уже существующего бизнеса.
• он создал как минимум два рабочих места с полной занятостью для
резидентов Великобритании. Эквивалентом двух рабочих мест с полным
рабочим днем могут быть четыре или
более рабочих мест с неполным рабочим днем. Если предыдущей иммиграционной категорией кандидата была
категория «предприниматель», то при
заявке на продление пребывания,
рабочие места должны существовать
как минимум последние 12 месяцев.
Если кандидат продолжает вести
бизнес, он набирает 15 баллов.
Успешный кандидат должен сдать
тест и доказать, что владеет английским языком на должном уровне
(10 баллов).
Успешный кандидат должен доказать,
что располагает средствами в размере
£800 в течение трех месяцев на момент
подачи заявки. На каждого зависимого
от основного заявителя члена семьи
сумма определена в £533 (10 баллов).
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА И НАТУРАЛИЗАЦИЯ
После пятилетнего пребывания
в Великобритании по визе Tier 1
(Entrepreneur) кандидат может претендовать на получение постоянного резидентства и еще через год обратиться за
получением британского гражданства,
то есть пройти процесс натурализации.
Осенью текущего года в парламенте будут обсуждаться новые условия
и изменения в правилах по получению британского гражданства.
Проект предполагаемых изменений
изложен на сайте компании, на странице «Новые условия натурализации» (http://lawfirmltd.com/russia/
naturalizationnew.htm). 
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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Супружеские
визы:
новости
Министерство внутренних
дел Великобритании (Home
Office) подготовило предложение по увеличению минимального возраста для получения супружеской визы и
введению требований к знанию английского языка.
Окончательный проект предложения по увеличению минимального
возраста с 18 до 21 года для желающих
получить супружескую визу подготовлен для передачи в Парламент. Об
этом заявили 23 июля в Home Office.
Наряду с новыми требованиями
к возрасту, Home Office также внес
предложение о введении обязательных требований к знанию английского
языка для тех, кто собирается въехать
в Великобританию по супружеской
визе. По мнению правительства, эти
меры крайне необходимы для предотвращения насильственных браков.
По статистике, в 30% случаев, с которыми сталкивается правительственная служба по делам насильственных
браков, жертвами становятся молодые люди от 18 до 21 года.
Кроме новых ограничений по возрасту, предлагается ввести и другие
меры для уменьшения количества
таких браков. Так, любой гражданин
Великобритании, который собирается выехать из страны для заключения
брака с иностранным гражданином,
должен будет перед отъездом официально заявить о своих намерениях.
Также разрабатывается специальное руководство для персонала UK
Border Agency (UKBA), которое позволит распознать любую опасную
ситуацию в отношении заключения
насильственного брака и предотвратить ее. В этом руководстве будут
разъясняться права пострадавших,
а также действия UKBA в отношении
виз. Любой, допустивший нарушение
при получении или продлении таких
виз, будет выдворен из Великобритании по предписанию UKBA в соответствии с новыми полномочиями,
позволяющими UKBA аннулировать
право на пребывание в стране.
Перед прибытием в Великобританию супруг или супруга британского
гражданина должен будет либо подтвердить достаточное знание языка,
либо подписать обязательство, что
он (она) выучит английский после
переезда. На данный момент еще не
сформулированы четкие требования
по уровню знания языка и доказательным документам, подтверждающим этот уровень. Но что касается подписанного обязательства,
то UKBA теперь будет иметь право
проверить, насколько данное обязательство выполняется иммигрантом.
И если иммигрант не сможет через
какое-то время продемонстрировать
прогресс в изучении языка, UKBA может аннулировать визу.
Новые правила в отношении знания языка должны помочь полиции,
учителям и медицинским работникам своевременно распознать признаки насильственного брака, принять меры и помочь пострадавшему
выйти из тяжелой ситуации.
Напоминаем, что все вышесказанное – это проект, подготовленный
Home Office для передачи в Парламент, и только после утверждения
Парламентом эти изменения вступят в силу. В настоящее время не
указываются даже приблизительные
сроки рассмотрения и утверждения
этих предложений. 

