Британская юридическая
фирма REDFERN LEGAL LLP
Британская юридическая фирма REDFERN LEGAL LLP
(регистрационный номер Адвокатской Палаты Англии и
Уэльса 463373), расположенная в центре Лондона в
районе Covent Garden, предлагает свои услуги клиентам с
2007 года.
Мы занимаемся иммиграционным и бизнес-правом.
Говорящие по-русски адвокаты фирмы Ричард Бергман и
Юлия Гуткович специализируются, среди прочего, на
помощи по получению виз в Великобританию жителям
Израиля. Адвокат Юлия Гуткович свободно владеет
ивритом.

richardbergmann.co.uk/il

ИММИГРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ИММИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ отличается
от других стран разнообразием иммиграционных программ
и частыми изменениями законодательства.
Мы сможем подобрать для Вас оптимальную
иммиграционную программу, помочь в получении визы и
релокации, а также поддерживать Вас и Ваш бизнес после
переезда Британию.
Ниже перечислены наиболее актуальные для жителей
Израиля виды виз и наших услуг.
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ВИЗА ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОТНИКОВ (SKILLED
WORKER VISA)
ВИЗА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ (SKILLED
WORKER VISA) - один из наиболее популярных путей
иммиграции в Великобританию для израильтян. На
сегодняшний день в Великобритании существует острая
нехватка специалистов в самых различных областях,
начиная с менеджеров баров и профессиональных
строителей и заканчивая адвокатами и учителями.
Список специальностей, разрешённых для этой визы
постоянно обновляется (см.
https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visaeligible-occupations/skilled-worker-visa-eligible-occupations-andcodes).
В настоящее время в список входит около 250 групп
профессий, в каждой из которых в среднем 3-6
специальности. Иммиграционный процесс, связанный с
получением этой визы довольно трудоемкий, но
осуществимый.
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START-UP VISA
START-UP визу можно получить не имея уставного
капитала, подготовив достойный бизнес-план. План
должен быть одобрен одной из уполномоченных
правительством британских организаций, список которых
ограничен: обычно это университеты и акселераторы.
Бизнес-план должен быть innovative (инновационным), viable
(жизнеспособным) и scalable (масштабируемым/
перспективным).
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ВИЗА ИННОВАТОРА
ВИЗА ИННОВАТОРА во многом схожа с визой Start-up и
предназначена для тех, кто планирует открыть и
развивать новый инновационный бизнес в Великобритании
и готов инвестировать в него не менее 50.000 британских
фунтов.

ВИЗА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
ВИЗА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (HEALTH AND CARE
WORKER VISA) дает возможность израильским врачам,
медсестрам, фармацевтам, психологам, работникам по
уходу за больными и представителям ряда смежных
профессий переехать в Великобританию.
Из-за острой нехватки медработников в Великобритании,
эту визу можно получить быстрее, чем большинство
других. Заявителям не придется оплачивать сбор за
доступ к системе здравоохранения, который должны
оплатить все остальные иностранцы.
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CЕМЕЙНЫЕ ВИЗЫ (FAMILY
VISAS)
CЕМЕЙНЫЕ ВИЗЫ (FAMILY VISAS) можно получить при
наличии родственников в Великобритании, однако этот
процесс связан с большим количеством требований и
формальностей.
Например, граждане Великобритании не имеют права
пригласить в страну своих законных супругов из-за рубежа,
если их годовая зарплата менее определенной суммы,
установленной иммиграционными правилами, и у них нет
значительных сбережений. Процент отказов в выдаче
семейных виз довольно высок.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ выдаются детям для учёбы в частных
британских школах, и взрослым. Ограничений по возрасту
для обучения в британских колледжах и университетах не
существует. В большинстве случаев студенческие визы
предоставляют заявителю право работать по двадцать
часов в неделю во время обучения и на полную ставку во
время каникул.
Супруг заявителя имеет неограниченное право на работу в
стране. После успешного окончания ВУЗа заявитель и его
семья могут остаться в Великобритании на два или три
года, поменяв визу на категорию Graduate Visa: она дает
неограниченное право на работу. Процент отказов по
заявлениям на выдачу студенческих виз довольно высок.
После подачи документов заявитель проходит длительное
видео-интервью с иммиграционным офицером, к которому
лучше подготовиться с иммиграционным юристом: одна
неосторожная фраза может быть расценена как попытка
ввести в заблуждение иммиграционные службы и навсегда
закрыть заявителю путь в Британию, особенно если
заявитель не родился в Израиле.
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ВИЗЫ ОБЛАДАТЕЛЯМ ЛЕССЕПАССЕ
Инструкции для британских иммиграционных офицеров
содержат следующую информацию «Израильский проездной
документ вместо национального паспорта (Лессе-Пассе),
как правило, выдается новым иммигрантам, которые не
живут в Израиле или гражданам Израиля, которые
потеряли или повредили несколько паспортов подряд».
Британские иммиграционные службы интерпретируют
эту информацию так, что государство Израиль не
доверяет обладателям этого документа, так как те ввели
в заблуждение власти Израиля, подав заявление на визу
репатрианта, а в действительности не имели намерения
проживать в Израиле, либо по иным причинам (возможно
криминального характера) уничтожили свои паспорта.
Поэтому отношение британских властей к обладателям
лессе-пассе крайне подозрительное. Наши адвокаты могут
помочь обладателям проездного документа в подготовке
любых видов британских визовых заявлений.
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АПЕЛЛЯЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
НА ГРАНИЦЕ
Вы можете обратиться к нам за помощью в случае отказа в
выдаче британской визы, ее отмены пограничной службой
Великобритании, а также если Вас не впустили в
Великобританию с дарконом при попытке безвизового
въезда в страну на срок до шести месяцев и отправили
первым рейсом обратно в страну вылета.

ИНФОРМАЦИЯ О ПМЖ И
ГРАЖДАНСТВЕ
Право подачи заявления на ПМЖ зависит от
индивидуальных обстоятельств заявителя, и появляется
через пять или десять лет после начала проживания в
Великобритании. В подавляющем большинстве случаев
подача на постоянное место жительства возможна через
пять лет после приезда в страну.
Подача заявления на получение гражданства, как правило,
возможна через год после получения ПМЖ, а иногда сразу же.
При получении британского гражданства не нужно
отказываться от гражданства других стран.
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МЕДИЦИНА И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Постоянные жители и граждане Британии имеют
бесплатный доступ к современной и качественной системе
здравоохранения, включающей в себя фиксированную
единую стоимость лекарств по рецептам и доступную
стоматологическую помощь.
Иностранцы, находящиеся на визовых программах,
получают неограниченный доступ к системе
здравоохранения после оплаты фиксированного сбора.
Подача на большинство видов социальных пособий
возможна только после получения статуса постоянного
жителя.
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ИММИГРАЦИЯ В ИСПАНИЮ
Мы работаем совместно с опытными испанскими
иммиграционными адвокатами, которые, кроме решения
Ваших иммиграционных проблем, сопроводят Вас в
процессе приобретения недвижимого имущества в
Испании, проконсультируют по всем вопросам, связанным с
налогообложением, и, при необходимости, помогут с
учреждением и регистрацией юридического лица в Испании.

«ЗОЛОТАЯ ВИЗА»
Наиболее популярным способом иммиграции в Испанию
является «ЗОЛОТАЯ ВИЗА». Основное требование для ее
получения - инвестиция в любой тип недвижимого
имущества в Испании суммы не менее 500.000 евро. Это
может быть имущество, приобретенное заявителем как для
собственного проживания, так и для последующей сдачи в
аренду, а также любая коммерческая недвижимость.
В качестве альтернативы, вместо покупки недвижимости
заявитель может инвестировать 1 миллион евро в испанские
акции или инвестиционные фонды, либо разместить средства
в качестве депозита в испанском банке.
Обладатель золотой визы и его супруг/а (гражданский
партнер) получают неограниченное разрешение на работу в
Испании.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ
БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ В
ИСПАНИИ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ В ИСПАНИИ
(NON LUCRATIVE RESIDENCE VISA) популярно среди тех, у кого
есть сбережения или пассивный доход не менее 2.200 евро
на основного заявителя и 550 евро на каждого
дополнительного члена семьи, а также ПЕНСИОНЕРОВ, чья
государственная или частная пенсия превышает данную
сумму.
В отличии от золотой визы, нет необходимости
инвестировать какие-либо средства в Испанию. У
обладателей данной визы нет доступа к испанской
системе здравоохранения, поэтому приобретение
частного полиса медицинского страхования является
обязательным.
Данная виза первоначально выдается на один год и
возобновляется каждые два года. После пяти лет
нахождения в стране возможно получение ПМЖ со всеми
правами резидента. После получения данной визы
допускается переход на другой тип визы (например, если
обладатель визы принимает решение открыть свой бизнес
в Испании).
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ВИЗЫ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОТНИКОВ
В Испании существуют два основных вида рабочих виз.
ВИЗА ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА
(HIGHLY-QUALIFIED RESIDENCE PERMIT) предназначена для
заявителей с высоким уровнем образования, чьи
квалификация и опыт имеют важное значение для
испанской экономики.
СТАНДАРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ (REGULAR WORK
PERMIT) может быть выдано, если потенциальный
работодатель смог доказать, что на определенную
вакансию не нашлось претендентов в Испании. Процедура
подачи может варьироваться в каждом конкретном
случае. Рабочие визы обоих видов первоначально выдаются
на один год и подлежат продлению в Испании.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
(BUSINESS ACTIVITY RESIDENCE PERMIT) предназначен для
желающих учредить компанию в Испании и работать в
качестве ее директора, а также для фрилансеров,
работающих удаленно.
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ИММИГРАЦИЯ В ПОРТУГАЛИЮ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЗОЛОТАЯ ВИЗА во многом схожа с испанской
золотой визой. Ее обладатель и его семья получают
неограниченное право на работу в Португалии. Золотую
визу Португалии возможно получить инвестировав меньше
средств,чем в Испанию. В случае с Португалией
минимальная сумма зависит от типа и географического
расположения объекта недвижимости и в ряде случаев
составляет всего 280.000 евро (при инвестициях в
недвижимость данная сумма не превышает 500.000 евро).
Для тех кто по каким-либо причинам не хочет
инвестировать в недвижимость, существует большое
количество альтернативных вариантов, включая
открытие компании в Португалии с созданием 10 рабочих
мест, инвестирование в акции португальских компаний,
поддержка проектов, связанных с искусством или
португальским историческим наследием.
Инвестиции возможны через юридические, а не только
физические лица. Инвестирующая компания может быть
зарегистрирована практически в любой стране мира, за
исключением небольшого количества оффшорных зон.
Также возможны совместные инвестиции нескольких
физических лиц.
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ВИЗА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ВИЗА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (RETIREMENT VISA D7). Получение
этой визы возможно для лиц, которые смогут доказать
наличие пассивного дохода не менее 700 евро в месяц на
основного заявителя, 350 евро на каждого
совершеннолетнего члена семьи и 235 евро на каждого
ребенка.
Пассивным доходом считается получение частной и/или
государственной пенсии из-за рубежа, доходы из
инвестиционных фондов и доход от сдачи недвижимости в
аренду (список не полный).
Обязательным условием является приобретение частной
медицинской страховки. Через пять лет пребывания в
Португалии на данной визе, возможно получение
постоянного места жительства, а затем, при условии
знания португальского языка, и получение гражданства.
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DIGITAL NOMADS
Португалия предлагает хорошие возможности для
«цифровых кочевников (DIGITAL NOMADS)», для которых
существуют три типа виз – ВИЗА ДЛЯ ЛИЦ С ПАССИВНЫМ
ДОХОДОМ (PASSIVE INCOME VISA), ВИЗА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
(BUSINESS ACTIVITY VISA), ВИЗА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ (INDEPENDENT PROFESSIONAL VISA).
Наши иммиграционные адвокаты подберут Вам визовый
маршрут, наиболее подходящий в каждом индивидуальном
случае.

ВИЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ВИЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ENTREPRENEUR & FREELANCE VISA
D2) предназначена для тех, кто хочет открыть новый
бизнес в Португалии, учредить филиал уже существующей
за рубежом компании, или управлять компанией (вести
бизнес), которая уже работает в Португалии.
Для получения этой визы нет необходимости
инвестировать в недвижимость или иметь пассивный
доход из-за рубежа. После пяти лет пребывания в
Португалии по данной визе, возможна подача документов
на получение португальского гражданства.
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ИММИГРАЦИЯ В ГРЕЦИЮ
Также как Испания и Португалия, Греция предлагает
ЗОЛОТУЮ ВИЗУ инвесторам в недвижимое имущество.
Главное отличие - это сумма, которую необходимо
инвестировать в недвижимость любого типа. На данный
момент эта сумма составляет всего 250.000 евро.
Греческая золотая виза позволяет переехать в Грецию
сразу трем поколениям одной семьи – основному заявителю
и супругу/e, родителям заявителя и/или супруга/и, а также
детям заявителя в возрасте до 21 года (в ряде случаев до
24 лет). Обладатели золотой визы не обязаны
становиться налоговыми резидентами Греции.
Подача документов на получение греческого гражданства
возможна после семи лет проживания в стране.
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DIGITAL NOMADS
Греция предлагает отличные условия для «ЦИФРОВЫХ
КОЧЕВНИКОВ (DIGITAL NOMADS)». Граждане Израиля смогут
получить эту визу, если они убедят греческие власти, что
будут зарабатывать себе на жизнь удаленно. Обладатель
данной визы не имеет права работать на греческую
компанию. Заявитель должен зарабатывать как минимум
3.500 евро в месяц.
При наличии супруга/партнера данная сумма
увеличивается на 20%. При наличии несовершеннолетних
детей сумма минимального дохода увеличивается на 15%
на каждого ребенка. Обладатели этой визы обязаны иметь
полис частного медицинского страхования.

ПЕНСИОННАЯ ВИЗА
ПЕНСИОННАЯ ВИЗА (GREEK RETIREMENT VISA). Получение
этой визы возможно для заявителей с постоянным
пассивным доходом таким, например, как государственная
или частная пенсия, доходы от инвестиций итд. В данном
случае, это не может быть доход от удаленной работы.
Минимальная сумма дохода для основного заявителя –
2000 евро. При наличии супруга/и требуемая сумма
увеличивается на 20%, при наличии несовершеннолетних
детей на 15% на каждого ребенка. Наличие частной
медицинской страховки обязательно.
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ИММИГРАЦИЯ В ИТАЛИЮ
ВИЗА ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ РЕЗИДЕНТОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
(ELECTIVE RESIDENCE VISA). Данная виза подходит
израильтянам, имеющим стабильный пассивный доход,
которые хотят жить в Италии и могут себе позволить не
работать.
В качестве пассивного дохода рассматриваются
государственная и частная пенсии, дивиденды, доходы от
инвестиций, сдачи имущества в аренду, но не доходы,
полученные от какого-либо вида удаленной работы.
Минимальная сумма данных доходов – 32.000 евро в год. При
соблюдении ряда условий через пять лет возможна подача
на ПМЖ, а затем и гражданство.
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INNOVATIVE START-UP VISA
INNOVATIVE START-UP VISA позволяет предпринимателям
жить в Италии, развивая свои инновационные бизнес-идеи.
Виза действительна в течение одного года, а вид на
жительство, называемый «Permesso di Soggiorno», может
быть продлен.
Чтобы подать заявку на получение этой визы,
предприниматель и/или учредитель должен
инвестировать 50.000 евро в бизнес и
продемонстрировать опыт, соответствующий
потребностям данного бизнеса.

ВИЗА ИНВЕСТОРА
ВИЗА ИНВЕСТОРА выдается в одном из 4 случаев:
- При инвестиции не менее 250.000 евро в инновационный
стартап;
- При инвестиции не менее 500.000 в акции итальянских
компаний;
- Пожертвовании как минимум 1 миллион евро на проекты,
представляющие общественный интерес в Италии, такие
как культура и искусство, образование, экология,
исследования и разработки;
- Инвестиции не менее 2 миллионов евро в государственные
облигации Италии.
Инвестиции должны сохраняться в течение срока
действия визы. Супруг/партнер, дети и родителииждивенцы основного заявителя могут получить данную
визу без дополнительных инвестиций.

ИММИГРАЦИЯ ВО ФРАНЦИЮ
JOB SEARCH - BUSINESS CREATION VISA. Эта виза
предназначена только для студентов, которые покинули
Францию после получения, как минимум, квалификации
уровня магистра в национальном учебном заведении, и
которые хотят вернуться во Францию, чтобы найти
работу или создать бизнес в течение четырех лет после их
окончания ВУЗа.
Заявители из Израиля получат долгосрочную визу VLS-TS с
пометкой «Поиск работы/создание бизнеса».

СЕМЕЙНЫЕ ВИЗЫ
СЕМЕЙНЫЕ ВИЗЫ. Если Вы хотите воссоединиться с
членами семьи, супругом или партнером, постоянно
проживающими во Франции, свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации.
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ОФИС НАТАЛЬИ ШНЕЕРСОН
Наш представитель в Израиле – это офис адвоката и
нотариуса Натальи Шнеерсон в Тель-Авиве. Кроме помощи
по всем вопросам, связанным с иммиграцией в страны
Европы, сотрудники офиса подготовят нотариально
заверенные и апостилизированные переводы документов с
русского, украинского, белорусского языков и иврита,
смогут затребовать документы из израильских
учреждений и легализовать их.
Oфис Натальи Шнеерсон может оказать содействие и в
получении и легализации документов на территории
России, Украины, Узбекистана и других стран бывшего
СССР.

КАК НАС НАЙТИ

Офис нашего представителя в Израиле – адвокатсконотариальный офис Натальи Шнеерсон – находится по
адресу:
улица Игаль Алон, дом 82, седьмой этаж, здание Сузуки,
Тель-Авив, 6789124.
Телефоны: +(972) 3-6200469, +(972) 58-6200469,
email: info@notarius.org.il
В районе офиса имеется много парковочных мест. Кроме
того, в офис удобно добраться на общественном транспорте:
автобусы 7, 8, 9, 39, 46, 54, 115.

О нас
В данном информационном пакете собрана информация
только о самых популярных видах виз. Дополнительную
информацию Вы можете найти на следующих сайтах:
www.redfernlegal.com - Вебсайт фирмы Редферн на
английском языке
www.richardbergmann.co.uk/il - Страница адвоката
Ричарда Бергмана на русском языке, с информацией для
жителей Израиля
https://shneerson.co.il/ - Сайт офиса адвоката и
нотариуса Натальи Шнеерсон на русском языке и иврите,
а также на наших страницах в социальных сетях.
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