
Схема урегулирования в ЕС: подайте заявку сейчас, чтобы
защитить права вас и ваших детей

Мы хотели напомнить вам, что если вы являетесь гражданином ЕС, ЕЭЗ или
Швейцарии, вы и члены вашей семьи (в том числе члены семьи, не являющиеся

членами ЕЭЗ) можете иметь право подать заявку на участие в Схеме урегулирования
ЕС (EUSS). Крайний срок подачи заявок для тех, кто проживал в Великобритании к концу
переходного периода в 23:00 по Гринвичу 31 декабря 2020 года, - 30 июня 2021 года.

Каков процесс подачи заявки?

Заявки на EUSS бесплатны. Приложение требует, чтобы вы предоставили
доказательства своей личности и гражданства, проживания в Великобритании и
заявили о преступлении. Более подробную информацию о том, что вам нужно будет
подать заявку, можно найти здесь, а заявки можно подать онлайн на GOV.UK с помощью
компьютера, планшета или мобильного телефона.

Если вы успешно подадите заявку в EUSS, вы все сможете продолжить жить и работать в
Великобритании после 30 июня 2021 года. Успешные кандидаты получают либо статус
поселения, либо статус предварительного поселения. Это означает, что вы можете
по-прежнему иметь право на доступ к тем же преимуществам и услугам, что и сейчас.

Последние ежемесячные статистические данные Министерства внутренних дел
показывают, что на данный момент в EUSS было подано более 5,1 миллиона заявок, а до
крайнего срока осталось чуть более 3 месяцев. Итак, если вы еще этого не сделали, не
забудьте подать заявку сейчас.

Как подать заявление от имени ребенка?

Вы можете подать заявление от имени своего ребенка или он может подать заявление
от своего имени. Ребенок имеет право на статус поселения или статус
предварительного поселения, если ему не исполнился 21 год и либо он:

● гражданин ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии
● не гражданин ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, но вы - или ваш супруг или гражданский

партнер

По этому поводу есть еще много полезной информации.here on GOV.UK.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


Где получить поддержку?

Вам окажут помощь и поддержку при подаче заявки.

Руководство по схеме расчетов ЕС
Граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии могут ознакомиться с инструкциями о том, как подать
заявку, в том числе о том, как родитель или опекун подаст заявку от имени своего
ребенка (детей), на GOV.UK.

Центр урегулирования схем урегулирования ЕС

По вопросам, связанным с вашей заявкой, вы можете позвонить по телефону 0300 123

7379 или +44 (0) 20 3080 0010 из-за пределов Великобритании (с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00 и с субботы по воскресенье с 9:30 до 16:30). Узнайте о стоимости звонков.

Ассистированный цифровой

Эта бесплатная услуга доступна по телефону и лично, если у вас нет необходимого
доступа, навыков или уверенности для заполнения онлайн-формы заявки. Свяжитесь с
We Are Digital по телефону 03333 445 675 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00). Для
получения дополнительной информации посетите GOV.UK.

Услуга сканирования документов, удостоверяющих личность

Эта услуга доступна для завершения этапа проверки личности, если у вас нет доступа к
приложению EU Exit: ID Document Check. За использование этой услуги может взиматься
административный сбор. Чтобы посмотреть список мест, посетите GOV.UK.

Общественные организации

Министерство внутренних дел предоставило финансирование 72 организациям по всей
Великобритании для оказания помощи и поддержки гражданам ЕС и членам их семей в
подаче заявки на участие в программе ЕС. Найдите местную общественную
организацию на сайте GOV.UK.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

