
Общие сведения о стране

Официальное
название:

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Столица: Лондон.

Официальный язык: Английский.

Территория: Государство на Британских островах (остров Великобритания и
северо -восточная часть острова Ирландия, большое количество
мелких островов и архипелагов, Нормандские острова, Оркнейские
острова, Шетландские острова), омывается Атлантическим океаном и
его морями. Площадь: всего — 244 820 км2, суша — 240 590 км2,
внутренние воды — 3 230 км2. Самая высокая вершина — г. Бен-
Невис, гаельский Beinn Neibhis (1343 м) — расположена на севере
Шотландии (Грампианские горы), самая низкая точка — Фенланд (−4
м).

Время: Часовой пояс UTC+0. Разница во времени между Великобританией и
Москвой -4 часа. Осуществляется переход на летнее/зимнее время.

Праздничные и
нерабочие дни:

1 января — Новый Год;

В апреле — Пасха;

Страстная пятница;

Пасхальный понедельник;

Первый понедельник мая — Майский праздник;

Последний понедельник мая — Праздник Весны;

Последний понедельник августа — Августовский день отдыха;

25 декабря — Рождество;

26 декабря — День рождественских подарков и второй день
Рождества;

27 декабря — Рождественский день отдыха.

Кроме того, национальным праздником является День рождения
Королевы, который празднуется в июне, точная дата ежегодно
определяется решением правительства.

Валюта: Денежными единицами Великобритании являются фунт стерлингов и
пенс. Сто пенсов равны одному фунту. В обращении имеются
банкноты достоинством 5 фунтов, 10 фунтов, 20 фунтов и 50 фунтов,
а также монеты достоинством 1 пенс, 2 пенса, 5 пенсов, 10 пенсов, 20
пенсов, 50 пенсов, 1 фунт и 2 фунта. Обменять иностранную валюту
на фунты стерлингов можно в любом отделении банка или в
обменных пунктах. Как правило, при себе необходимо иметь паспорт.
Комиссионные банка составляют от 0,5 % до 1 %. Банки открыты с
9.30 до 15.30 в будние дни. Некоторые банки закрываются позднее по
четвергам, а в субботу работают до обеда.

Климат: Климат страны определяется океаном и морями. Мягкостью и
влажностью он обязан Гольфстриму. Зимой температура редко
опускается ниже нуля, летом в основном тепло, хотя часто бывают
дожди.

Транспортное

сообщение с
Россией:



Самый быстрый и дешевый способ попасть в Англию — на самолете.
Прямые регулярные рейсы в Лондон есть из Москвы, Петербурга и
Екатеринбурга. Больше всего вариантов — из столицы, откуда в
Лондон осуществляют прямые рейсы 4 авиакомпании: «Аэрофлот»,
«ТрансАэро», «British Airways» и «British Midlands (BMI)». Компании
«Lufthansa», «Air France» и «Swissair» предлагают рейсы с
пересадками во Франкфурте, Париже и Цюрихе. Самолеты «BMI» и
«ТрансАэро» летают из Домодедово в Хитроу несколько раз в день.
Время полета составляет 3,5—4 часа.

Из Петербурга в Лондон летают самолеты «British Airways» (в Хитроу)
5 раз в неделю и самолеты «Пулковских авиалиний» (в Хитроу или
Гатвик, несколько дней в неделю).

Из Екатеринбурга в Лондон 3 раза в неделю осуществляют рейсы
«British Airways», а также ряд других авиакомпаний, но с пересадкой —
в Варшаве, Будапеште, Праге и т.д. Такие рейсы удлиняют время в
пути, но билеты на них иногда стоят дешевле.

На поезде добираться из России в Англию и обратно гораздо дороже
полета на самолете. В дороге придется провести не менее 40 часов и
сделать несколько пересадок. Понадобится транзитная шенгенская
виза. Прямого поезда Москва – Лондон нет. Однако в Лондон ходят
поезда «Евростар» из Парижа, Брюсселя и Лилля.

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда

Визовые вопросы: Соискатели британских рабочих и студенческих виз, согласно новым
иммиграционным правилам, сгруппированы по 5 категориям.

Рабочая виза.

Категория 1 — высококвалифицированные специалисты,
предприниматели, инвесторы. Для получения визы по данному
уровню высококвалифицированный специалист должен набрать 75
баллов, а предприниматель или инвестор иметь финансовые
средства для их инвестирования в британскую экономику.

Категория 2 — квалифицированные работники, имеющие
предложение о трудоустройстве. Визы для этой категории граждан
оформляются на основании сертификата, оформленного
лицензированной компанией.

Категория 3 — предназначена для ограниченного числа
неквалифицированных рабочих из стран ЕС.

Студенческая виза.

Категория 4 — Студенческие визы 2-х видов: студенческая гостевая
виза (student visitor visa) и студенческая виза (student visa).

Студенческая гостевая виза выдается максимум на 6 месяцев, не
продлевается и не дает студенту право на работу в Великобритании.
Для ее получения не требуется спонсор. Претенденты на эту визу не
проходят по балловой системе, а учебным заведениям, которые
зачисляют иностранных студентов на краткосрочные курсы, не нужна
лицензия.



Студенческая виза выдается детям в возрасте от 4 до 16 лет для
учебы в частных британских школах и подросткам старше 16 лет. Для
получения визы по этой категории необходимо набрать 40 баллов по
балловой системе PBS, из которых 30 баллов дается за
подтверждение о зачислении на курс и 10 баллов — за наличие
достаточных финансовых средств.

Категория 5 — молодежь, творческие работники, спортсмены,
музыканты, лица, занимающиеся благотворительностью и
религиозной деятельностью, частные домашние работники,
аккредитованных в Великобритании сотрудников иностранных
дипмиссий и международных организаций. Получение виз этой
категорией заявителей предполагает наличие у приглашающей
организации спонсорской лицензии.

Категории 3 и 5 являются программами временной иммиграции, и
граждане, которые приезжают в Великобританию по данным схемам,
не могут перейти на другую категорию внутри страны. Иностранцы,
подпадающие под категории 1, 2 и 4 могут поменять статус
пребывания, находясь в Великобритании.

В другие категории выделены туристические и частные визы (General
Visitors) — это иностранцы, планирующие приехать в
Великобританию на срок до 6 месяцев в качестве туриста (Tourist
Visitor) или навестить родственников и друзей (Family Visitor). Первая
виза выдается первоначально на 6 месяцев с правом неоднократного
посещения UK в течение этого периода. Если заявитель не нарушал
иммиграционных правил, то в следующий раз он может подать заявку
на годовую визу. В третий раз, виза может быть выдана на 2 года, а
затем — на 5 или 10 лет. Независимо от срока действия визы General
Visitor, ее обладатель не имеет права находиться в Великобритании
более 6 месяцев в течении одной поездки.

Получение туристической визы. Заявитель должен доказать свое
намерение находиться в Великобритании не более 6 месяцев и
покинуть страну по окончании срока действия визы, а также
продемонстрировать наличие денежных средств для полного
обеспечения себя на время поездки без обращения за помощью в
государственные фонды.

Получение гостевой визы. Заявитель должен иметь приглашение от
приглашающего его лица, а также показать наличие необходимых
средств, которые позволят ему находиться в Великобритании и
оплатить обратную дорогу. По этой категории родственники/друзья
могут выступить спонсорами заявителя без ограничений и
дополнительных условий.

Эти категории виз не дают права на учебу или работу (как
оплачиваемую, так и неоплачиваемую), а также на заключение брака,
обращение за длительным медицинским лечением в частные клиники.

Деловая виза. Выдается лицам, совершающим деловые поездки в
Великобританию c различными целями, например, для участия в
конференциях, проведения переговоров, подписания контрактов,
посещения производственных объектов, сопровождения товаров,
ввозимых из-за рубежа, и некоторыми другими. Требования и срок
действия виз аналогичный, что и при получении туристической или
гостевой визы.



Получить право на постоянное место жительства (Indefinite Leave to
Remain или ILR) могут граждане, прожившие в Великобритании в
течение 2 лет в качестве супруги/супруга или постоянного партнера
гражданина Великобритании, либо 5 лет по всем профессиональным
иммиграционным категориям. После 10 лет легального проживания в
Великобритании также можно получить разрешение на постоянное
место жительство.

Транзитные визы гражданам России до 24 часов не требуются при
наличии билета и визы в страну следования.

Поездки с детьми.

Дети, путешествующие с одним из родителей или без родителей, при
получении британской визы должны предоставить согласие другого
родителя либо обоих родителей соответственно.

Действительность
паспорта:

Документы на британскую визу принимаются при условии, что срок
действия паспорта истекает не ранее, чем через 6 месяцев со дня
подачи заявления на визу.

Особенности

въезда через
разные пункты
пропуска:

Въезд в страну осуществляется наземным, воздушным и морским
транспортом. При пересечении французско-британской границы,
паспортный контроль при въезде в Великобританию осуществляется
британскими иммиграционными офицерами и наоборот.

Таможенный

контроль:

Спиртное и сигареты. В Великобританию из страны, не являющейся
членом ЕС, беспошлинно можно ввезти следующие количество
табачных изделий и спиртного:

- 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака;

- 1 л спиртных напитков крепостью свыше 22 градусов или 2 л
крепленого вина до 22 градусов;

- 16 л пива;

- 4 л обычного вина.

Автомобили и бензин. Для ввоза в Великобританию транспортного
средства для личного пользования на срок не свыше 6 месяцев
необходимо заполнить таможенную форму С110 и направить ее по
почте в Бюро по освобождению от налогов (National Import Reliefs Unit).
При себе следует иметь ее копию. Декларировать автомашину на
границе не требуется. Основным условием беспошлинного ввоза
автомашины в Великобританию является ее вывоз до истечения
указанного срока. Студенты или лица, работающие по контракту,
могут беспошлинно ввозить транспортное средство на период своей
учебы либо контракта, после чего его необходимо вывезти. При
выезде из страны копию формы следует отправить в
вышеупомянутый орган. Ввозимое транспортное средство должно
также иметь страховой полис, действующий на территории
Великобритании.

Ввоз бензина для личного пользования ограничен объемом бака
автомашины.

Ювелирные изделия. Личные вещи, в том числе ювелирные изделия,
драгоценности и т.д. стоимостью свыше 4000 евро подлежат
декларированию.



Прочее. Также беспошлинно можно ввезти товаров на сумму 390
английских фунтов и 270 — при посещении Великобритании частным
самолетом или яхтой.

Предметы,
запрещенные

к ввозу/вывозу:

К ввозу в Великобританию запрещены: военная амуниция, взрывчатые
вещества, огнестрельное оружие, нелицензированные медикаменты,
порнографические материалы, пиратская продукция, а также мясо,
рыба, мед, яйца, молоко и некоторые другие продукты животного
происхождения.

Для личного потребления упомянутые продукты питания могут быть
ввезены в ограниченном количестве.

Санитарный и

фитосанитарный

контроль:

Ввозимые в страну растения подразделяются на три категории.

1. Запрещенные для ввоза в страну, в основном это касается всех
корневых растений, привезенных не из стран ЕС.

2. Растения, которые должны иметь сертификат соответствующего
органа экспортируемой страны. К ним относятся разрешенные для
ввоза корневые растения, фруктовые деревья, семена подсолнуха,
срезанные цветы хризантем и герани (не из стран ЕС). Также можно
ввозить не для продажи в личном багаже небольшое количество
цветов.

3. Разрешенные для ввоза в страну растения — семена цветов,
большинство срезанных цветов, а также овощи, предназначенные для
потребления, кроме картофеля. Санитарный контроль на
погранпереходах Великобритании не осуществляется.

Ветеринарный

контроль:

Ввоз животных в страну строго ограничен. Для этого необходимо
иметь лицензию на их импорт в Великобританию. Животные также
должны пройти карантин. Кошки и собаки, которые отвечают
британским требованиям, а именно имеют ветеринарный сертификат
и вживленный под кожу специальный микрочип, освобождены от
прохождения карантина. Для ввоза птиц требуется санитарная
лицензия на их импорт.

Вопросы безопасности путешественника

Террористические
угрозы:

Текущий уровень террористической угрозы специалистами
Объединенного Аналитического Центра Террористических Угроз (Joint
Terrorism Analysis Centre (JTAC)) Великобритании оценивается как
СЕРЬЕЗНЫЙ (SEVERE) (с 22 января 2010 года). Полагается, что
террористическое нападение очень вероятно. При оценке уровня
теругрозы учитываются как внешние, так и внутренние факторы
опасности. (Подробную информацию можно найти на сайте
британской спецслужбы MI5).

Преступность: Экономический кризис привел к росту преступности в
Великобритании. С проблемами в экономике Соединенного
Королевства отмечен рост преступности в стране. Ухудшение
финансовой ситуации все чаще толкает британцев на нарушение
закона с целью получения материальных благ. Отмечается
серьезный рост краж личного имущества и связанных с ними эпизодов
насилия против личности (к последней категории относится и резкий
рост антииммигрантских настроений).



Если говорить о криминальной деятельности, то в Британии
наиболее распространены контрабанда, торговля наркотиками,
отмывание денег, пиратство (по отношению к копирайту) и
мошенничество. Заметную роль играют торговля оружием,
ограбления и торговля людьми для секс-индустрии.

Мошенничество имеет огромные масштабы — до 28 млрд долл. На
кражи с дебетовых и кредитных карт приходится 1,1 млрд долл. США,
на финансовые пирамиды — 800 млн долл. США, на фиктивные туры
— 2,3 млрд долл. США, а на незаконный сетевой маркетинг — целых
7 млрд долл. США.

Различные виды преступлений требуют легализации доходов.
Ежегодно в Британии отмывается около 30 млрд долл. США:
преступники стараются использовать законные механизмы работы с
наличными деньгами (обменные пункты, парикмахерские,
автомастерские и так далее).

Сегодня полиция ведет слежку за 15 тыс. лиц, вовлеченных в
разнообразные преступные сообщества, целью которых является
получение незаконной выгоды. В одном лишь Лондоне действует
более 170 группировок, занимающихся всем — от торговли
наркотиками до торговли донорскими органами. В некоторых из них
существуют сложные иерархии, другие представляют собой простые
уличные банды.

Одним из важнейших сегментов нелегальной экономики является
рынок наркотиков, оборот которого составляет 10 млрд долл. США,
что эквивалентно 33 % рынка табака или 41 % рынка алкоголя в
Британии.

Посещение
различных районов
страны:

При посещении Великобритании следует иметь в виду, что в любом
городе страны существуют места, куда не следует заглядывать
туристу. Даже в Лондоне его центральная часть Вестминстер,
наиболее посещаемая туристами, является самым напряженным в
криминогенном смысле местом. Следующим по уровню преступности
в столице Англии стоит Ист-энд (бывший пролетарский район).
Высокая криминогенная напряженность отмечается так же в городах:
Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем и Брэдфорд.

Интернет-сайт под названием «Карта преступности» размещен в
свободном доступе на официальном домене полиции
Великобритании (

http://maps.met.police.uk/

). Помимо самой карты с условными обозначениями и удобной
навигацией, на портале размещены аналитические таблицы уровня
преступности и перечень самых распространенных правонарушений в
каждом из регионов страны. Также все желающие смогут
ознакомиться с деятельностью подразделений службы безопасности
и узнать телефоны горячей линии.

Дорожное движение

Особенности:

http://maps.met.police.uk/


Главная особенность дорожного движения Англии заключается в том,
что оно является левосторонним. Дорожная разметка Англии
отличается высокой информативностью, а потому оказывает
существенную помощь участникам дорожного движения. Обгон в
Англии необходимо выполнять справа от обгоняемого транспортного
средства. На перекрестках, включая круговые, преимущество имеют
транспортные средства, которые находятся справа от вас. В
населенных пунктах Англии при отсутствии ограничительных знаков
можно ехать со скоростью до 30 миль в час, на других дорогах — не
более 60 миль в час, на автострадах и проезжих частях с
двусторонним движением — до 70 миль в час.

Основные виды

топлива:

В Великобритании различают 4 вида колонок на заправке: зеленая
колонка — бензин неэтилированный (95-ый), красная колонка —
бензин 98-ой, черная колонка — дизельное топливо, голубая колонка
— «евродизель». Примерная стоимость — около одного фунта за
литр. Расстояние между заправочными пунктами на автомагистралях
— обычно 25-50 миль.

Наличие
стояночных

мест:

Свои особенности имеют правила парковки транспортных средств.
Если вдоль края проезжей части нанесена двойная сплошная линия
дорожной разметки — значит, парковка в данном месте запрещена
круглосуточно. На одинарной желтой линии парковка может быть
разрешена в соответствии со специальными уведомлениями, как
правило, в нерабочее время. Если при парковке необходимо
соблюдать какие-то особые правила (способ постановки
транспортного средства и т. п.), то на это укажут соответствующие
дорожные знаки. Оплата за парковку в специально отведенных местах
производится с помощью специальных автоматов, выдающих
водителю талон с отметкой о времени стоянки, или по телефону.
Большинство автоматов принимает монеты достоинством 20, 50
пенсов и 1 и 2 фунта стерлингов.

Платные парковки в Англии не всегда являются охраняемыми.
Бесплатные парковки расположены в основном у больших магазинов
или далеко от центра города, и оставлять на них автомобиль
разрешается не более чем на два часа. Во многих местах можно
увидеть дорожный знак с надписью Residents parking. Он означает,
что в данном месте парковка разрешена только для граждан,
постоянно проживающих поблизости и имеющих особое разрешение.

Необходимость
уплаты дорожного
налога:

В Англии дорожный налог полностью зависит от вредного воздействия
автомобиля на окружающую среду. Владельцы тех автомобилей,
которые сильно загрязняют воздух, должны будут оплатить 300
фунтов стерлингов в год. Но в Англии существуют и льготы на
дорожный налог. Если двигатель автомобиля составляет меньше, чем
1,1 литр, то водителю предоставят скидку в 55 фунтов стерлингов.

Въезд в центр Лондона — платный (8 фунтов стерлингов в день).
Оплата производится в торговых точках, имеющих знак «pay point».

Возможность
использования
национального

российского

водительского
удостоверения:

На территории Великобритании допускается возможность
использования национального российского водительского
удостоверения. При этом надо исходить из того, что с чисто
практической точки зрения (наличие информации на английском
языке) проще пользоваться документом международного образца.



Аренда
автотранспортных
средств:

Аренда автомобиля может быть произведена заранее в режиме
онлайн, а также в аэропорту или железнодорожном вокзале по
прибытию в страну. Стоимость аренды в основном зависит от класса
автомобиля, наличия у него расширенной комплектации и срока, на
который приобретается автомобиль. Минимальная сумма, которую
потребуется заплатить за прокат машины — 20-22 ф. ст. в день за
автомобиль мини-класса при условии использования его в течение
недели. Аренда автомобиля среднего класса обойдется почти в два
раза дороже.

Страхование

автомобиля:

Страхование автомобилей в Великобритании регулируется Законом о
дорожном движении (Road Traffic Act) в редакциях 1988 и 1991 гг. В
соответствии с действующим законодательством любой водитель
автотранспортного средства должен либо застраховать его, либо
внести специальный депозит в размере 500 тыс. ф. ст. Объектом
страхования в данном случае является гражданская ответственность
за нанесение ущерба другим людям и/или их собственности,
возникшее в результате управления транспортным средством.

Наиболее популярна базовая страховка — «страхование
ответственности перед третьей стороной» (third party only insurance).

В последнее время набирает обороты оформление страховых
договоров в режиме онлайн. Такой способ страхования дает
возможность существенной экономии.

Средняя стоимость страхования автомобиля составила 805,7 ф. ст. в
2009 г. В целом стоимость страховки зависит от типа транспортного
средства, от опыта вождения у водителя, в том числе безаварийного,
от количества людей, имеющих доступ к управлению данным
автомобилем.

Управлять незастрахованным транспортным средством или
позволять это делать другим считается преступлением.

Ваши действия в

случае ДТП:

При совершении ДТП с нанесением ущерба другому транспортному
средству водитель обязан остановиться и предоставить
пострадавшему свои данные (Ф.И.О. и адрес), данные владельца
автомобиля и установочные данные на машину. Если нанесший
ущерб водитель не желает предоставлять пострадавшему
вышеупомянутую информацию, он должен сообщить о происшествии
в полицию.

Местные законы и обычаи

Устоявшиеся нормы
поведения:

Что касается норм поведения, британская нация является самой
консервативной в Европе. Это не секрет, что каждая нация и каждая
страна имеет свои собственные обычаи и традиции. В
Великобритании люди уделяют большее внимание традициям и
обычаям, чем в других европейских странах. Англичане гордятся
своими традициями и тщательно хранят их. Лучший пример — их
королева, парламентская монархия, денежная система, их система
мер.

Семейное
законодательство
страны:



В Великобритании семейные споры в так называемых «смешанных
семьях», где один из супругов — иностранец, а другой — гражданин
Великобритании, при наличии общих несовершеннолетних детей,
решаются в судебном порядке. Вынося решение о расторжении
такого смешанного брака, судебный орган определяет права
родителей в отношении ребенка — в частности, исходя из интересов
ребенка, определяется место его проживания, режим пребывания с
каждым из родителей, порядок выезда за границу и прочие аспекты,
связанные с воспитанием несовершеннолетнего.

Местное
законодательство о
приобретении
иностранцами
собственности на
территории страны:

Местное законодательство не препятствует приобретению
иностранцами собственности на территории страны. Более того,
значительная часть недвижимости в наиболее престижных районах
британской столицы принадлежит выходцам из других стран.

Покупка недвижимости может способствовать получению британского
гражданства по категории «инвестор». По требованиям местного
законодательства инвестор обязан разместить не менее 750 тыс. ф.
ст. в британских активах. Ими могут быть ценные бумаги Банка
Англии, доля в паевом инвестиционном фонде или акции компаний,
зарегистрированных на территории Великобритании. Помимо
указанной суммы инвестору надлежит разместить еще 250 тыс. ф. ст
по своему усмотрению, например, хранить на своем банковском счете
или приобрести недвижимость. По истечению пятилетнего срока банк
или другая кредитная организация должны письменно подтвердить,
что все эти годы активы принадлежали инвестору, и их сумма никогда
не опускалась ниже отметки в 1 млн ф. ст. По категории «инвестор»
оформляется вид на жительство на 3 года, который затем
продлевается еще на 2 года. По окончании 5-ти летнего срока может
быть оформлен постоянный вид на жительство и/или британский
паспорт.

Здравоохранение

Опасности

для здоровья,
типичные болезни:

Санитарно-эпидемическое состояние страны удовлетворительное. В
Великобритании осуществляется государственный контроль за
качеством и безопасностью пищевых продуктов. Однако в последние
годы имеется рост внутрибольничной инфекции, что связано,
вероятно, с тем, что в госпиталях не проводится раздельный прием
детей и взрослых, все пациенты сосредоточены в одном зале
ожидания на прием к врачу. Вызов врача на дом не предусмотрен.

Заболеваемость среди местного населения в среднем такая же, как в
Европе.

Отмечается высокое количество сердечно-сосудистых заболеваний. В
последние годы выросло число больных туберкулезом, венерическими
болезнями. Большой процент вирусных заболеваний.

Длительный, почти в течение года, период цветения тех или иных
растений вызывает обострение аллергических заболеваний. Большое
количество детей страдает бронхиальной астмой. В связи с высокой
степенью минерализации воды имеется большое количество больных
мочекаменной болезнью.



Специфической иммунопрофилактики перед прибытием в страну не
требуется. Медицинские противопоказания к пребыванию в стране
такие же, как и для других загранучреждений.

Не рекомендуется пребывание в стране для больных, страдающих
бронхиальной астмой с частыми тяжелыми приступами.

Особенности
медицинского
обслуживания:

Жители Великобритании получают медицинские услуги от
общенациональной организации здравоохранения, которая
называется National Health Service (NHS). Большинство медицинских
услуг предоставляются бесплатно, но за некоторые необходимо
платить. Лечение, предоставляемое NHS, бесплатно для всех лиц в
следующих случаях:

- лечение в чрезвычайных ситуациях (но не последующее лечение);

- лечение некоторых передающихся болезней;

- обязательное психиатрическое лечение.

Для того чтобы получать бесплатное NHS-лечение, необходимо иметь
действительную визу, выданную на срок более 6 месяцев. В этом
случае члены семьи иностранца также имеют право на NHS-лечение с
правом на лечение в NHS-госпитале и регистрации в медицинской
поликлинике по месту жительства. Если виза была выдана на срок 6
месяцев и меньше, то иностранец не имеет права на лечение в NHS-
госпитале, за исключением экстренных случаев.

Работники скорой помощи и госпиталя, как правило, не спрашивают
паспорта заболевшего или карты медицинского страхования. Если
персонал медучреждения не понимает родного языка заболевшего
иностранца, то будет вызван переводчик, который будет регулярно
навещать его в госпитале, а по окончании лечения иностранцу
выдадут все необходимые медикаменты бесплатно на необходимый
курс лечения (до 3-х месяцев). В частных больницах лечение платное.

Аптеки. Большинство аптек в Великобритании работает до 8 часов
вечера. Практически в каждом районе любого английского города
можно найти аптеку, открытую до полуночи. Что же касается так
называемых круглосуточных «дежурных» аптек — они в Британии
попадаются намного реже, чем в России. Получив рецепт в
поликлинике, англичанин платит аптекарю, однако не стоимость
лекарства, зачастую очень дорогого, а установленную плату на
предъявление рецепта — около 6 фунтов.

Медицинское
страхование:

Осуществляется по следующей схеме. Финансовой основой
Национальной системы здравоохранения являются поступления от
налогов, которые составляют 90 % бюджета здравоохранения. Только
7,5 % бюджета формируется за счет взносов работодателей. Таким
образом, Национальная система здравоохранения практически
существует за счет средств, которые вносятся налогоплательщиками
и выделяются правительством на здравоохранение со статьи затрат
на социальные нужды. В целом, пациенты платят 10 % стоимости
лечения. Все работающие подлежат обязательному страхованию
здоровья за исключением неработающих женщин в браке, которые
могут присоединиться к страхованию по добровольным программам.
За счет этих средств часто предоставляются финансовые помощи по
временной нетрудоспособности в связи с болезнью.



Срочная
медицинская
помощь:

Система скорой и неотложной помощи в стране работает безотказно
и качественно. Правом на использование службы неотложной
медицинской помощи обладает каждый. Пострадавшие в результате
несчастных случаев и люди с внезапно развившемся недомоганием
могут обращаться в отделение неотложной помощи ближайшей
больницы — casualty department, которое работает круглосуточно и
окажет им необходимую медицинскую помощь. Если состояние
больного не позволяет ему добраться до больницы обычными видами
транспорта, он может заказать машину скорой помощи. Для этого
следует набрать телефон 999 и попросить, чтобы вас соединили со
службой скорой помощи — Ambulance.

Срочная
ветеринарная
помощь:

Ветеринарные клиники достаточно распространены. Однако
большинство из них работают до 6 часов вечера, и не открываются по
выходным дням. Существуют и срочные ветеринарные клиники, с
круглосуточным экстренным вызовом специалиста на дом, но даже в
крупных городах подобных клиник немного.

Дополнительная информация

Деловой климат: Специальная программа действует для иностранных бизнесменов,
планирующих создание бизнеса в Великобритании. В соотвествии с
этой программой в случае создания предприятия в Великобритании с
размещением собственных средств на сумму не менее 200 тыс.ф.ст. и
созданием не менее 2 рабочих мест иностранный бизнесмен имеет
право на получение временного вида на жительство, которое
оформляется на 3 года с последующим продлением еще на 2 года. По
окончании пятилетнего пребывания в Великобритании оформляется
бессрочный вид на жительство, вслед за этим по прошествии одного
года может быть оформлен британский паспорт.

Экономика Великобритании занимает по размеру ВВП пятое место в
мире. В стране сосредоточены штаб-квартиры и офисы 75 % из 500
крупнейших международных компаний.

Великобритания — второй после США экспортер услуг, в том числе
второй после Турции экспортер услуг на российский рынок, ведущий
импортер услуг российских компаний. На Великобританию приходится
27 % европейского консультационного рынка. Ее рынок услуг по
предоставлению лизинга (включая самолеты, высокотехнологичное
медицинское оборудовании) и потребительского кредита —
крупнейший в Европе. В стране имеется порядка 20 тыс. аудиторских
фирм, 4 из шести крупнейших мировых юридических фирм и офисы
более 200 иностранных юридических фирм находятся в
Великобритании.

По мнению экспертов, британское законодательство в целом
прозрачное, гибкое и либеральное, удовлетворяет требованиям
современного бизнеса. Поэтому оно широко используется при
подготовке международных контрактов, при этом Великобритания
является одним из центров решения проблемных вопросов в случае
нарушения их условий. Великобритания — один из крупнейших в мире
экспортеров капитала. Она является одним из лидеров среди
иностранных инвесторов в России (на конец 2009 г. объем
накопленных британских инвестиций в России составил 23,5 млрд
долл. США, 9 % от общего объема).



База проведения НИОКР в Великобритании — вторая после США.
Восемь из 50 наиболее известных в мире университетов расположены
в Великобритании. Высокий научный потенциал обеспечивает
британские центры НИОКР зарубежными заказами. 45 % затрат на
НИОКР, осуществляемых в Великобритании, финансируются
зарубежными компаниями.

Великобритания традиционно входит в десятку ключевых
внешнеторговых партнеров России. Глобальный финансово-
экономический кризис негативно сказался на динамике российско-
британского сотрудничества в 2009 г. — внешнеторговый оборот
между Россией и Великобританией сократился на 44 % и составил
12,6 млрд долл. США, при этом экспорт России в Великобританию
снизился на 39 % (9,1 млрд долл. США), а импорт – на 64 % (3,5 млрд
долл. США).

Порядок создания и деятельность компаний в Великобритании
регулируется Законом о компаниях от 1985 г. (Company Act 1985) и
последующими изменениями и дополнениями к нему. В стране нет
разрешительной системы образования компании, а установленный
законодательством порядок является заявительным.
Соответствующий учет ведется по линии

Регистрационной палаты.

Российские компании могут начать свой бизнес в Великобритании, на
начальной стадии открыв отделение или представительство, и по
мере развития деловых контактов учредить дочернюю компанию с
правом юридического лица по британскому законодательству.
Содействие привлечению прямых иностранных инвестиций в
Великобританию оказывает

Британская служба торговли и инвестиций,

а в Лондоне — организация при мэрии “Think London”.

Получение разрешения на работу в Великобритании является
обязательным для любых лиц, не являющихся гражданами
Великобритании или Европейского Союза. Разрешения на работу
выдаются Отделом по выдаче разрешений на работу, который входит
в состав Дирекции по иммиграции Министерства внутренних дел
Великобритании. Иммиграционные требования, предъявляемые к
лицам, приезжающим в Великобританию с целью трудоустройства
следующие:

- иностранец должен иметь разрешение на работу, выданное
Департаментом Великобритании по трудоустройству;

- соответствовать установленным для получения разрешения на
работу возрастным категориям;

- должен заниматься деятельностью, которая указана в разрешении
на работу;

- не должен заниматься каким-либо другим видом деятельности,
кроме того, который определен в Вашем разрешении на работу;

- должен быть в состоянии содержать и обеспечивать себя и лиц,
находящихся на иждивении, без использования общественных фондов
государственной помощи.



Разрешения на работу выдаются на определенный ограниченный
срок (не превышающий четыре года), но действительными для въезда
в страну являются только в течение шести месяцев с момента
выдачи. Лица, собирающиеся работать в Великобритании, должны
хорошо владеть английским языком. Если иностранец уже работает в
Великобритании на основании разрешения на работу, ему
разрешается на короткий срок выезжать из страны и возвращаться
обратно. Если он временно находится на территории Великобритании
без разрешения на работу (во время деловой поездки) и подает
заявление на получение разрешения на работу, то в выдаче
разрешения в большинстве случаев ему будет отказано.

Полезные
телефоны:

По всей территории Великобритании действует объединенный номер
пожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции — 999.

Другое: Транспорт.

Самый легкий способ передвижения в центре Лондона — это метро.
Билеты можно приобрести на одну или две поездки, но если вы часто
пользуетесь метро, то весьма удобными будут проездные карточки.
Это могут быть карточки на 1 день, на неделю, или на месяц, и они
дают возможность неограниченное количество раз использовать
метро, автобус и поезд. Большинство пользуется пополняемыми
магнитными карточками «Ойстер». Проездные карточки на 1 день
можно приобрести с понедельника по пятницу до 09.30, а в выходные
дни – в любое время. Они недействительны для проезда в ночных
автобусах, в автобусах аэропортов или для специальных экскурсий.
Стоимость — 5 фунтов 40 пенсов. Проездные карточки на неделю
могут использоваться в любое время, они действительны для
проезда в ночных автобусах, но не действительны для проезда в
автобусах аэропортов и для экскурсий. Стоимость — 18 фунтов 60
пенсов.

Такси. Такси в Англии бывает двух видов.

«Черные кэбы» относительно дороги. Они работают по счетчику: 2,40
фунта за посадку и 1,50 фунта — за 1 км пробега.

Более дешевые машины называют «minicab» (они могут взять не 5
пассажиров, как настоящие «кэбы», а только 4). Они принимают
заказы только по телефону, работают без счетчиков, поэтому о
тарифе стоит осведомиться заранее.

Обед в ресторане среднего класса. Перед тем, как зайти в ресторан,
всегда полезно заглянуть в меню, обязательно вывешенное недалеко
от входа. Во многих ресторанах можно расплачиваться кредитными
карточками, причем при входе будут показаны образцы карточек,
принимаемых к оплате. Диапазон цен весьма широк. Полезно
осведомиться заранее, включены ли чаевые в цены, указанные в
меню, обычно чаевые составляют 10-15 % от заказа. Многие
рестораны располагают комплексными меню с фиксированными
ценами. Средняя стоимость обеда или ужина из трех блюд в обычном
ресторане может колебаться от 25 до 40 фунтов с человека, но в
некоторых маленьких семейных ресторанчиках можно найти цены
несколько ниже.

Номер в гостинице среднего класса в Англии обойдется в среднем в
50-60 фунтов стерлингов за ночь.



Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов.
Большинство магазинов в Великобритании открыто с 09.00 до 17.30
или до 18.00 с понедельника по субботу. В некоторых маленьких
городках магазины раз в неделю закрываются рано. Зато во многих
других существует так называемый «поздний шопинг» до 20.00 или
21.00 по четвергам и/или пятницам; так же работает и большинство
торговых центров. Небольшое количество супермаркетов в больших
городских районах открыто и по воскресеньям с 12.00 до 17.00. Все
товары, продаваемые в магазинах, облагаются налогом на
добавленную стоимость размером 17,5 %. Если покупки сделаны на
сумму более 100 фунтов, то в течение трех месяцев при пересечении
границы можно получить возврат денег в количестве 11 % от цены
покупки. В магазине надо получить соответствующую квитанцию.

Наличие мобильной связи. Мобильная связь в Англии бывает двух
видов: «Pay as you go» и так называемый «Contract». В первом случае
подключение осуществляется без подписания контракта, баланс
пополняется с помощью пластиковых карт. Во втором случае
подписывается, как минимум, 12-месячный контракт и звонки
оплачиваются ежемесячно. Операторы мобильной связи в Англии: T-
Mobile, Vodafone, Orange, O2, Three, Virgin.

Порядок пользования телефоном-автоматом. Телефоны-автоматы
расположены по всему Лондону. Международные прямые
телефонные звонки можно сделать, используя монеты достоинством
10, 20, 50 пенсов или 1 фунт, или используя телефонную карточку
«ВТ». Телефонные карточки можно приобрести у киоскеров и в
магазинах по цене 2 фунта (20 единиц), 4 фунта (40 единиц), 10
фунтов (100 единиц) и 20 фунтов (200 единиц). Для того чтобы
сделать 1 международный звонок, понадобится, по меньшей мере, 1
фунт. Все номера телефонов центрального Лондона начинаются с
кодов 0207 и 0208. Для звонка в Россию необходимо набрать 007 +
код города и номер телефона.

Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. Банкоматы
можно встретить возле каждого отделения любого банка, во всех
крупных торговых центрах и магазинах.

Практика оформления tax free. Иностранные граждане, приезжающие
в страны Европейской экономической зоны (ЕЕА), включая
Великобританию, имеют право вернуть НДС на товары,
приобретенные в ЕЕА и вывозимые за ее пределы.

На возврат налога на добавленную стоимость имеют право
претендовать:

– граждане, приезжающие из-за рубежа с краткосрочным визитом, не
имеющие постоянного резидентства в пределах Великобритании или
Единой экономической зоны, и покидающие ЕЕА не позднее, чем
через три месяца после приобретения товаров, при предъявлении
самих товаров, чеков об их оплате и заполненной формы на возврат
НДС на таможенном контроле при выезде;

– лица, не имеющие гражданства страны, входящей в ЕЕА, которые
находятся в Великобритании по длительной учебной или рабочей
визе, а также граждане ЕЕА при соответствии следующим условиям:
если они собираются выехать за пределы ЕЕА на срок не более 12
месяцев; если они выезжают из Великобритании не позднее, чем
через три месяца после приобретения товаров, чеков об их оплате и
заполненной формы на возврат НДС на таможенном контроле при
выезде.



Налог на добавленную стоимость в Великобритании составляет 17,5
%, тогда как возвращается не более 10 %. Помимо этого с недавнего
времени при оформлении возврата НДС в аэропортах снимают
комиссионный сбор, в пределах 2 %.

Товары, на которые распространяется право возврата НДС, должны
быть приобретены в магазинах, работающих по схеме VAT Retail
Export Scheme (розничной продажи товаров без НДС).

Электрическое напряжение в сети составляет 230 В, 50 Гц. Для
использования мелких бытовых приборов может понадобиться
переходник для плоских электрических розеток с 3 отверстиями и
круглых с 2 отверстиями.

Наличие общественных туалетов. Большинство общественных
туалетов в Англии являются бесплатными и весьма распространены
во всех крупных городах. Однако функционируют и платные.
Стоимость посещения такого туалета составляет в среднем 30
пенсов.

Удаленность от
центра города до
железнодорожного,
автобусного
вокзалов и
аэропорта,
транспортное
сообщение с ними:

Как добраться до центра Лондона из аэропорта Хитроу. Стоимость
проезда на «кэбе» (на такси) составит около 40 фунтов. Время в пути
до центра города — 40 минут. Стоянка такси находится рядом с
выходом из аэровокзала. Также в центральный Лондон ходят
автобусы аэропорта (А1 к вокзалу «Виктория» и А2 к вокзалу
«Юстон»). Стоимость проезда около 9 фунтов. Билеты можно
приобрести в здании аэропорта или в автобусе. Автобусы
отправляются каждые 20 минут. Кроме того, линия метро «Пикадилли
лайн» идет от Хитроу до центра Лондона и связывает разветвленную
подземную сеть метро. Стоимость проезда в центр 5 фунтов за одну
поездку. Поезда отправляются каждые 5 минут, время в пути около
часа. В центр Лондона на ж/д вокзал «Паддингтон» каждые 20 минут
ходят скоростные поезда, время поездки 15 минут, стоимость 18
фунтов.


