
Программа «Дом 
для украинцев»

УКРАИНА
СХЕМА СПОНСОРСТВА

Открыт прием заявлений по программе «Дом для украинцев». Граждане Украины, у которых 
есть спонсор в Соединенном Королевстве, отвечающий условиям участия в этой программе 
и готовый предоставить им жилье, могут подавать заявления на визу. Участие в программе 
бесплатно. С лиц, подающих заявление по этой программе, не взимается иммиграционный 
медицинский взнос и плата за регистрацию биометрических данных.  
Спонсоры могут поживать в любом регионе Соединенного Королевства (Англии, Шотландии 
и Северной Ирландии) и иметь любое гражданство при условии, что у них есть разрешение 
на пребывание в Соединенном Королевстве на период не менее шести месяцев. 
 
Критерии
По этой схеме заявления могут подавать граждане Украины, которые проживали в Украине по 
состоянию на 1 января 2022 года. Кроме того, по этой схеме могут получить визу 
непосредственные члены семей этих граждан (например, супруг, супруга, гражданский партнер, не 
состоящий в браке партнер (при условии, что они совместно проживали и состояли в отношениях 
как минимум два года), дети до 18 лет, родители, если вам менее 18 лет, жених, невеста или 
будущий партнер в гражданском браке, даже если эти родственники не являются гражданами 
Украины). 

Заявления можно подавать, находясь на территории Украины или другой страны, за исключением 
Соединенного Королевства.

Лица, прибывающие по этой схеме, будут иметь право:

• жить и работать в Соединенном Королевстве в течение периода до трех лет, а также

• Получать доступ к государственным пособиям, услугам здравоохранения и трудоустройства и 
другой помощи.

Требуется заполнить отдельные формы заявления для каждого лица, прибывающего в 
Соединенное Королевство. 

Заполнить форму заявления может как спонсор из Великобритании, так и гражданин Украины или 
член его семьи, при этом в форму требуется внести данные обеих сторон. 
 
Как подать заявление
Чтобы подать заявление, перейдите по ссылке https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-
the-ukraine-sponsorship-scheme

Процесс подачи заявления для граждан Украины:

Вы и ваш спонсор должны найти друг друга и прийти к соглашению. Возможно, у вас есть друг или 
знакомый в Соединенном Королевстве, который может выступить в роли вашего спонсора. Если в 
настоящее время вы никого в Соединенном Королевстве не знаете, вы можете обратиться за 
помощью к благотворительным организациям, религиозным группам или общественным 
организациям, которые, как нам известно, оказывают поддержку в установлении контактов.

Если у вас есть какие-либо особые потребности, вам следует сообщить об этом своему спонсору, 
прежде чем подавать заявление. Например, если с вами едет маленький ребенок, либо вы человек 
пожилого возраста или с инвалидностью.   



Заявление следует заполнить через интернет, внеся данные обеих сторон. Сделать это можете вы 
или ваш британский спонсор.  

При заполнении заявления следует указать номер вашего паспорта и номер паспорта вашего 
спонсора (в дополнение к ответам на вопросы для проверки соответствия критериям и другим 
персональным данным).  

Если у вас есть действительный заграничный паспорт гражданина Украины, вам также надо 
будет загрузить копию страницы вашего паспорта с фотографией.  

Если у вас (или у другого лица, прибывающего вместе с вами, включая детей) нет 
действительного паспорта, вам надо будет записаться и прийти на прием в визовый центр, где 
обработают ваше заявление и зарегистрируют биометрические данные.  После подачи заявления 
вы должны дождаться выдачи визы Британской Службой виз и иммиграции, прежде чем выезжать 
в Соединенное Королевство.  

После подачи заявления будут выполнены проверки в отношении спонсора и всех других 
взрослых, проживающих вместе с ним, и в отношении вас (заявителя).

При успешном результате проверок Британская служба виз и иммиграции выдаст вам письмо с 
подтверждением разрешения на въезд в страну. На основании этого письма вы сможете купить 
билет на самолет или другой вид транспорта для поездки в Соединенное Королевство.   

Подготовка к поездке
Вы должны согласовать прибытие со своим спонсором и запросить у него информацию о том, как 
вы можете доехать до места проживания от места прибытия в Соединенном Королевстве. Во всех 
основных транспортных узлах будут оборудованы зоны, где вы сможете получить дополнительную 
информацию о дальнейшей поездке, если потребуется. 

Вы имеете право на проезд до места назначения в Соединенном Королевстве (Англии, Шотландии 
и Уэльсе) на поездах компании National Rail, легкорельсовом транспорте, на городских и 
междугородних автобусах. Информация об этом, включая сервис планирования поездок, доступна 
на вебсайте National Rail Enquiries.    

Если вы не посещали визовый центр (то есть оформляли заявление полностью через интернет), то 
по прибытии в Соединенное Королевство вы должны предъявить письмо с разрешением и свой 
паспорт представителям Британской иммиграционной службы, которые поставят в паспорт 
въездной штамп, подтверждающий ваше право работать, учиться и получать пособия в 
Соединенном Королевстве в течение шести месяцев.

Во время нахождения в Соединенном Королевстве сможете продлить свое пребывание (сроком до 
3 лет), и вам будет выдано биометрическое удостоверение на проживание (BRP).

Если вы посещали визовый центр и уже предоставили биометрические данные, по прибытии вам 
будет выдано разрешение на въезд сроком на 3 года. 

После прибытия
После прибытия в Соединенное Королевство местный орган власти (местный совет) по месту 
вашего проживания по необходимости предоставит вам дополнительную поддержку. 

Ваш спонсор и другие организации также смогут помочь вам адаптироваться к жизни в 
Соединенном Королевстве. Это касается поиска работы, доступа к пособиям и услугам, таким как 
регистрация у участкового врача и поиск мест в школе для детей.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию смотрите по ссылке –

https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-
questions#homes-for-ukraine-scheme


