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10% акций компании-спонсора. Это ограничение отменяется для 

работников с годовым доходом £152 100 и более.

Tier 4
Для студентов по категории Tier 4 интервью будут проводиться 

не только при первоначальной подаче в своей стране, но и при 

продлении визы в Великобритании. При неудовлетворительных 

результатах интервью (например, если студент плохо говорит по-

английски) в визе может быть отказано. 

Tier 5
Предусматривается возможность для студентов, находящихся в UK 

по Tier 4, перейти на подкатегорию Tier 5 – Government Authorise 

Exchange после получения степени в одном из вузов Великобри-

тании для прохождения стажировки. Данное изменение введено 

в ответ на запросы некоторых компаний, желающих пригласить 

на стажировку студентов-выпускников востребованных специаль-

ностей с перспективой предоставления им в будущем постоянной 

должности. Разрешение на пребывание по данной подкатегории 

ограничено 12 месяцами. Переход на рабочую визу Tier 2 в Вели-

кобритании не предусмотрен. 

Зависимые лица (Dependants) по категориям PBS 
и другим рабочим категориям
Заявки на визу Dependant теперь можно подавать, не выезжая 

из Великобритании, если только заявитель не находится в UK по 

какой-либо визитерской категории, или нелегально, или имеет 

временное условное разрешение на пребывание в стране (напри-

мер, в ожидании предоставления убежища и пр.).

Требования к английскому языку и Life in the UK 
для ILR и натурализации
Новые правила, действующие с 28 октября 2013 года, касаются 

заявок на постоянное резидентство и натурализацию. В дополне-

ние к обязательному тесту Life in the UK заявители должны будут 

сдать тест на знание английского языка и продемонстрировать 

уровень В1 по CEFR. Исключения составляют лица до 18 и старше 

65 лет, а также лица, страдающие некоторыми физическими или 

психическими заболеваниями. Исключения также предусмотре-

ны для некоторых других категорий граждан. 

Другие требования для получения ILR
Стали более жесткими правила получения постоянного рези-

дентства для тех, кто имеет статус беженца или находится под 

гуманитарной защитой, если заявитель замешан в преступной 

деятельности. Если такой заявитель приговорен к тюремному за-

ключению сроком на 12 месяцев и более, то он не получит ILR 

в течение 15 лет после приговора суда. При меньших сроках за-

ключения предусматриваются менее длительные запреты на по-

лучение ILR.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ 

Визы посетителей (Visitor Visas)

•  По общим визитерским категориям (туристические визы, 

Family Visitors) и по категории Business Visitor разрешается учить-

ся в Великобритании на краткосрочных курсах длительностью не 

более 30 дней, если только они не являются основной целью ви-

зита. Это могут быть как курсы английского языка, так и обуче-

ние в специальных школах: верховая езда, прикладное искусство, 

музыка и т. п.

•  Для Business Visitors расширен список видов деятельности, раз-

решенных во время визита в UK. Во-первых, внутренним ауди-

торам глобальных корпораций позволяется проводить краткие 

внутренние аудиты по визе Business Visitors, а не оформлять для 

этого визу Tier 2 (Intra-Company Transfer). Во-вторых, приезжаю-

щие по данной визе могут теперь проходить корпоративные тре-

нинги, необходимые зарубежной компании, на которую работает 

обладатель визы. При этом тренинги должны проводиться бри-

танской компанией, не входящей в корпоративную группу, к ко-

торой относится зарубежная компания, направившая в UK своего 

работника. Проведение различных тренингов не должно являться 

основной деятельностью британской компании. 

Tier 1

•  Для продления виз Tier 1 (General) и заявок на постоянное ре-

зидентство (ILR) после Tier 1 (General) при начислении баллов 

будут проводиться дополнительные проверки документов, под-

тверждающих доход заявителей. Это вызвано большим количе-

ством фиктивных финансовых документов, подаваемых заявите-

лями по данной категории. Особенно это касается доходов лиц, 

занимающихся индивидуальной деятельностью (self-employed). 

Работники Home Office получили больше возможностей и полно-

мочий для проведения таких проверок.

•  Средства, предполагаемые для инвестирования (по Tier 1 

Entrepreneur), не обязательно должны быть доступны лично 

заявителю. Они могут быть доступны для его бизнеса. При этом 

заявитель должен представить доказательства того, что он непо-

средственно связан с данным бизнесом. 

Tier2

•  Отменяется требование к знанию английского языка для заяви-

телей по категории Tier 2 (Intra-Company Transfer), которые прод-

левают визу после 3 лет пребывания в UK, так как данная катего-

рия более не ведет к получению постоянного резидентства.

•  Упрощаются правила перехода с Tier 1 (Graduate Entrepreneur) 

на Tier 2 (General). Работодателю не нужно рекламировать пред-

лагаемую должность на местном рынке труда (проводить Resident 

Labour Market Test). Ему также позволяется в этом случае предла-

гать заявителям зарплату на уровне «new entrant», а не на уровне 

квалифицированных работников. 

•  Для Tier 2 (General) частично отменяются ограничения, в со-

ответствии с которыми работники имеют право владеть не более 
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