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БИЗНЕС

Юридическая справка от Law Firm Ltd НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П
редложения о пополне-

нии списка категорий 

иммигрантов, которые 

при продлении виз должны 

будут получать идентификаци-

онные карты, были вынесены 

на рассмотрение в парламент 

9 февраля.

Этот список пополнился сле-

дующими категориями:

• посетители по кратко-

срочной визе, занимающиеся 

научными исследованиями 

(Academic Visitors);

• лица, проходящие курс ле-

чения в частной клинике;

• домашние работники в час-

тных домах лиц, имеющих ре-

зидентство в UK;

• граждане Содружества – 

внуки граждан Великобритании, 

имеющие тесные связи с UK;

• обеспеченные пенсионеры, 

их партнеры и дети;

• единственный представи-

тель зарубежной компании в 

Великобритании.

В список в настоящее время 

входят студенты, супруги или 

партнеры британских граждан 

и их иждивенцы. Им начали 

выдавать идентификационные 

карты с 25 ноября 2008 года. 

На иммигрантов, подающих 

заявку на получение вида на 

жительство, эти нововведения 

не распространяются. 

Идентификационные карты 

с биометрическими данными 

заменят привычные визы в 

паспортах. Кроме того, иммиг-

ранты всех категорий, которые 

столкнутся с необходимостью 

переставить визу из старого 

документа в новый (например, 

если истек срок действия пас-

порта, сменилась фамилия и 

т.п.), также получат не визу в 

новый паспорт, а идентифика-

ционную карту. 

Регистрация биометричес-

ких данных уже себя оправда-

ла. После 25 ноября 2008 года 

было возбуждено 3 судебных 

дела против попыток незакон-

ного продления пребывания в 

Великобритании, а с момента 

«запуска» тестового варианта 

такой системы было пресечено 

еще шесть попыток. 

Биометрические проверки 

признаны правительством ус-

пешной мерой в борьбе с им-

миграционными нарушения-

ми. Правительство возлагает 

большие надежды на систему 

биометрического контроля с 

целью предотвращения неле-

гального трудоустройства, не-

правомерного использования 

государственных фондов, неза-

конного получения пособий и 

льгот, подделок документов. 

Законопослушным иммигран-

там введение таких карт только 

упростит жизнь: личная инфор-

мация станет более защищен-

ной, им будет легче доказать 

свой легальный статус, рабо-

тодателям потребуется меньше 

времени на проверку личности 

работника, а представителям 

социальных служб будет проще 

проверить права иммигранта на 

общественные блага.

По всем вопросам имми-

грационного и юридического 

характера вы можете обра-

титься к специалистам нашей 

компании. Мы обладаем боль-

шим опытом работы в области 

иммиграционного права и биз-

нес-консалтинга в Великобри-

тании. Мы будем рады видеть 

вас в качестве наших новых 

клиентов и помочь разобраться 

во всех волнующих вас вопросах.

Идентификационные карты

для новых иммиграционных категорий
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Изменение расценок на визы и услуги
12 февраля 2009 года правительство объявило о том, что с на-
чала нового финансового года предполагает изменить расцен-
ки на все визы и иммиграционные услуги на 2009–2010 гг. 
Разумеется, изменения будет сделаны в сторону увеличения цен, 
что вполне оправдано желанием правительства переложить 
часть затрат иммиграционного департамента на самих соискате-
лей виз, разгрузив тем самым британских налогоплательщиков. 
В 2009–2010 гг. Министерство внутренних дел Великобритании 
планирует потратить 2,2 млрд. фунтов стерлингов на усовершен-
ствование системы пограничного контроля. Примерно 30% этой 
суммы предполагается компенсировать таким повышением.
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