ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА от Law Firm Limited

БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ
Британское правительство все жестче подходит к вопросам иммиграции, решительно ограничивая возможности легального въезда в Великобританию с целью получения постоянного резидентства. В то же время весьма
приветствуются зарубежные инвесторы, предприниматели, а также лица с перспективными бизнес-идеями.
Сегодня мы подробнее рассмотрим такие иммиграционные категории.
Tier 1 (Investor) - Инвесторы

На день написания настоящей статьи (1 сентября 2014 г.)
минимальная сумма инвестиций по категории Tier 1
(Investor) составляет £1 млн. Ожидалось, что после опубликования рекомендаций Консультативного совета по делам
миграции (Migration Advisory Committee) в феврале 2014
года эти рекомендации будут включены в Иммиграционные правила в апреле этого года либо несколько позже.
В настоящий момент правительство все еще не изменило
правила для инвесторов.
Напоминаем рекомендации МАС в отношении категории
Tier 1 (Investor):
• увеличить минимальную сумму инвестиций с £1 млн. до
£2 млн.;
• ослабить существующие ограничения по разрешенным
инвестициям, расширить возможности для инвестиций;
• отменить возможность получения средств для инвестиций
путем займа;
• для ускоренного получения постоянного резидентства
предлагается вариант “Premium Route” – получение ILR
через 2 года. Ограниченное число таких виз (100 виз в год)
будет продаваться с аукциона с минимальной предлагаемой ценой £2,5 млн., из которых £2 млн. – стандартная
минимальная сумма для инвестиций, а £500 тысяч будет
безвозмездно передаваться в распоряжение британского
правительства, которое затем распределит эти суммы в различные британские фонды и организации;
• инвесторам по Premium Route будет разрешено находиться на территории Великобритании всего 90 дней в году, а
не 185, как это требуется в настоящее время.
Если вы приняли решение подать на визу инвестора, но
по каким-либо причинам откладываете осуществление этого решения, мы рекомендуем подавать аппликацию по категории Tier 1 (Investor) прямо сейчас, пока еще действуют
правила об инвестировании £1млн в течение пяти лет.
Размеры инвестиций для иммиграционных целей разделены на три уровня: от £ 1 млн., от £ 5 млн. и от £ 10 млн.
В зависимости от уровня инвестиций сокращается срок до
получения инвестором постоянного резидентства в Великобритании.
Кандидат должен иметь намерение инвестировать в экономику UK по крайней мере 75% от предполагаемой суммы
инвестиций одним из следующих способов:
• покупка правительственных бондов Великобритании;
• инвестирование акционерного или заимствованного капитала в действующую и ведущую бизнес компанию (или ряд
компаний), которая зарегистрирована в Великобритании.

Tier 1 (Entrepreneur) - Предприниматели

Иммиграционная категория Tier 1 (Entrepreneur) создана
для тех, кто хочет открыть в Великобритании новый бизнес
либо купить уже существующий (или долю в нем).
Чтобы получить визу по категории «Предприниматель»,
заявитель должен располагать, как минимум, £200 000,
свободными для инвестирования в бизнес, или £50 000, полученными от регулируемых FSA компаний венчурного капитала, британских предпринимательских тендеров или от
правительственных департаментов Великобритании.
Кроме того, в отличие от инвесторов, кандидат на получение визы предпринимателя должен доказать, что имеет
достаточно средств (кроме суммы, предназначенной для

инвестирования в бизнес), чтобы обеспечить себя и свою семью до того, как бизнес начнет приносить доход.
Будущим предпринимателям необходимо показать владение английским на уровне B1 по общеевропейской схеме
CEFR.
В отношении заявителей проводятся так называемые
“genuine entrepreneur” tests. Визовые офицеры получают
право запрашивать любые дополнительные документы и
доказательства, если заявитель вызовет у них недоверие.

Команда из двух предпринимателей

По категории «Предприниматель» начальная сумма инвестиций может быть представлена двумя (но не более) заявителями – партнерами по бизнесу.
Наряду с существующими правилами получения постоянного резидентства через 5 лет, предусмотрено ускоренное
получение этого статуса через 3 года
Tier 1 (Graduate Entrepreneur), предназначенная для
выпускников британских университетов, предложивших инновационные идеи или обладающих предпринимательским опытом. У успешных заявителей будет
возможность в течение одного года или двух лет найти
финансовые возможности для перехода на категорию
предпринимателя. В отличие от общих правил по Tier 1
(Entrepreneur), такие заявители должны будут продемонстрировать свободный доступ только к £50000 для инвестирования в свой бизнес.

Категория «Единственный представитель зарубежной
компании»

В отличие от перечисленных выше, эта категория не относится к PBS, но также является весьма интересной с точки
зрения бизнес иммиграции и ведет к получению постоянного резидентства в Великобритании. Успешный заявитель
получает возможность приехать в Великобританию для открытия представительства или филиала компании, зарегистрированной в другой стране.
При этом головная компания должна продолжать вести
основной бизнес и выполнять свои функции за рубежом.
Компания должна иметь веские основания для открытия
филиала: наработанные связи в Великобритании, долгосрочные и перспективные договоры и т.п. Важнейшим
требованием также является то, что основная компания
должна показать свою финансовую состоятельность и продемонстрировать, что она в состоянии основать филиал и
содержать своего представителя.
Хотелось бы отметить, что несмотря на предъявляемые
требования к уровню английского языка заявителя, этот
уровень весьма невысок, если не сказать больше: всего A1
по общеевропейской схеме – самый низкий из возможных.
Для доказательства этого уровня не нужно сдавать такой
сложный тест, как IELTS, которого для А1 не существует в
списках UKBA.
Все перечисленные выше категории ведут к получению
постоянного резидентства и затем гражданства Великобритании – как основными заявителями, так и зависимыми
членами семьи, в том числе детьми.
Подробную информацию по всем бизнес-категориям можно найти в соответствующем разделе сайта компании Law
Firm Limited www.lawfirmuk.net на русском языке.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ LAW FIRM LIMITED ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС И ОКАЗАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ВСЕМ ВИЗОВЫМ КАТЕ
ГОРИЯМ, ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И МНОГИМ ДРУГИМ, НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА.
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