Часто задаваемые вопросы в связи с новым процессом онлайнпродления
2 декабря 2020 года

В1. При подаче онлайн-заявления о продлении регистрации
разрешения на пребывание в государстве, должен ли я предъявлять
свой паспорт?
Со 2 декабря 2020 года вам больше не нужно будет отправлять свой
паспорт в рамках процесса онлайн-продления для жителей Дублина.
Вместо этого вам потребуется отсканировать и загрузить
биометрическую страницу вашего паспорта (страницу с вашей
фотографией и идентификационными данными) и отсканированную
цветную копию вашей текущей IRP-карты. Регистрация будет
предоставлена на том основании, что все необходимые документы
находятся в порядке.
В2. Я изменил свой паспорт или у меня есть новый паспорт с момента
моей последней регистрации. Нужно ли мне подавать его, чтобы
продлить свое разрешение?
Да, если вы продлеваете свое иммиграционное разрешение и у вас
есть измененный или новый паспорт, вам сначала нужно будет
заполнить онлайн-заявку на продление, а затем вам нужно будет
лично присутствовать, чтобы в паспорт поставили печать с вашим
иммиграционным разрешением. Ваш паспорт будет проштампован в
день вашего назначения.
Если вы живете в Дублине, вам необходимо связаться с
регистрационным бюро Burgh Quay по адресу
burghquayregoffice@justice.iе и записаться на прием. В настоящее
время офис закрыт из-за ограничений 5-го уровня Covid-19 и вновь
откроется, когда будут сняты текущие ограничения 5-го уровня для
COVID-19. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.inis.gov.ie для
получения актуальной информации о возобновлении работы
Регистрационного бюро.

Если вы живете за пределами Дублина, вам необходимо связаться с
местным регистрационным бюро, чтобы записаться на прием. Если
вы едете на регистрационную встречу, вы можете выехать за
пределы текущей 5-километровой зоны ограниченного
передвижения. Пожалуйста, распечатайте подтверждение вашего
иммиграционного назначения, чтобы показать его полиции (Gardai),
если его спросят на контрольно-пропускном пункте. Пожалуйста,
посетите веб-сайт полиции (Garda) для получения дополнительной
информации.

Ваш паспорт будет проштампован в день вашего назначения. Как
только ваша заявка будет обработана, вам будет предоставлена
Ваша Карта ирландского вида на жительство (IRP).

В3. Я уже подал заявление на продление регистрации и отправил
свой паспорт для штамповки. Что теперь будет?
Ваше заявление обрабатывается, и ваш паспорт будет
проштампован и возвращен вам заказным письмом. В будущем, если
вам потребуется разрешение на продление, вам не придется
отправлять свой паспорт.
В4. как я могу доказать, что у меня есть разрешение на проживание в
Ирландии без штампа в паспорте?
Ваша карта ирландского вида на жительство (IRP) покажет
доказательство того, что вы зарегистрировали свое текущее
иммиграционное разрешение на пребывание в штате, а также
подтвердит ваше иммиграционное разрешение и срок его
действия.
В5. В карте IRP указано, что это не удостоверение личности. Будет ли
это принято в качестве доказательства проживания?
Карта IRP не является удостоверением личности. Это
свидетельство о регистрации. Карта IRP-удостоверяет, что вы
легально зарегистрированы в ирландских иммиграционных
органах, в то время как вы проживаете в штате, и предоставляет
подробную информацию о наличии разрешения на иммиграцию,
например штамп 1 или 4 и т. д
IRP карта также поможет вам получить доступ к любым
государственным услугам, на которые вы имеете право. Она

также действует в соответствии с требованием о повторном
въезде в страну.
Примечание: Вы должны всегда иметь при себе свою IRP-карту и
по запросу предъявить ее сотруднику иммиграционной службы
или сотруднику полиции Гарда Сиочана (Garda Siochana). Это
включает в себя всякий раз, когда вы покидаете или
возвращаетесь в штат.

В6. Когда я получу свою карту вида на жительство в Ирландии (IRP)?
Если вы являетесь жителем Дублина и подаете заявку онлайн, то
после того, как ваша заявка будет успешно обработана, вы
получите свою IRP-карту в течение примерно 10 рабочих дней
экспресс-почтой. Этот график может изменяться в периоды
пикового спроса и в чрезвычайных ситуациях, таких как
пандемия Covid 19.
Если вы посещаете регистрационный офис за пределами
Дублина, сотрудник иммиграционной службы, занимающийся
вашим заявлением, проконсультирует вас о том, как и когда вы
получите свою карту ирландского вида на жительство (IRP).

В7. Как я могу доказать, что у меня есть разрешение, пока я ожидаю
доставки моей IRP-карты?
Когда вы подадите заявку на онлайн-продление, вы получите
подтверждение по электронной почте с номером заявки вашего
регистрационного офиса (OREG). Это может быть использовано в
качестве доказательства того, что вы подали запрос на продление
вашего иммиграционного разрешения в ISD.
Если срок действия вашей карты истек, ваше электронное письмо
с подтверждением будет служить доказательством того, что
заявка на продление была подана.

В8. Если я путешествую, примет ли международный перевозчик мою
IRP-карту, если у меня нет штампа в паспорте?
Да-все международные перевозчики, включая авиакомпании и
паромы, требуют действительный паспорт для международных
поездок. Действительный паспорт также должен сопровождаться

картой IRP для международных перевозчиков и иммиграционных
органов для проверки текущего разрешения лица и для визовых
целей, если вы являетесь гражданином страны, требующей визы.
Примечание: перед поездкой вы должны убедиться, что у вас есть
действительная карта IRP .

В9. Что произойдет, если у меня нет карты IRP и мне нужно
путешествовать в чрезвычайных обстоятельствах?
Если вы имеете право на получение IRP-карты, вам следует
связаться с регистрационным бюро Burgh Quay (BQRO) по
электронной почте по адресу burghquayregoffice@justice.ie
объясняя свои обстоятельства и срочную необходимость
путешествовать. Вы должны представить доказательства поездки,
например, ваше бронирование рейса и причину чрезвычайной
ситуации, и ваше дело будет рассмотрено.

В10. Влияет ли это на мое разрешение работать в Ирландии в
ожидании моей IRP-карты?
Если ваше разрешение позволяет вам работать в Ирландии, вы
по-прежнему имеете право работать в ожидании вашей новой
IRP-карты. Ваше подтверждение по электронной почте должно
служить доказательством того, что заявка на продление
регистрации была подана.
Карта IRP показывает ваше иммиграционное разрешение,
заменяя необходимость штампа в вашем паспорте.

В11. Как я буду рассчитывать свое предполагаемое место жительства
в будущем, если у меня нет иммиграционной печати в паспорте?
Все запросы о подтверждении допустимого места жительства,
независимо от места проживания в Ирландии, следует
направлять в;
Главный суперинтендант, Национальное иммиграционное бюро
Гарда (GNIB), 13/14 Burgh Quay, Dublin 2
Chief Superintendent, Garda National Immigration Bureau (GNIB),
13/14 Burgh Quay, Dublin 2

В12. Могу ли я автоматически продлевать какое-либо разрешение в
онлайн-системе продления?
Нет-заявки на продление разрешений Stamp 0, Stamp 4EUfam, Stamp
5 и Stamp 6 должны быть поданы непосредственно в департамент,
для получения подробной информации о том, как подать заявку.
www.inis.gov.ie.
Пожалуйста, предоставьте достаточное время для обработки
заявления до истечения срока действия вашего текущего
разрешения. Как только будет выдано новое разрешительное
письмо, вы сможете подать заявку на новую IRP-карту через онлайнсистему продления.
Система онлайн-продления будет принимать все другие заявки на
продление разрешения, включая изменение типа разрешения
(например, подача заявки на выпускную программу Stamp 1G после
успешного завершения ранее зарегистрированного курса Stamp 2
degree), при условии предоставления всей необходимой
подтверждающей документации.

В13. Я стремлюсь изменить свой иммиграционный статус (т. е. штамп
2 на 1G). Нужно ли предоставить свой физический паспорт для подачи
онлайн-заявки?
Нет - вы можете загрузить отсканированную копию биометрической
страницы вашего паспорта (страницы с вашей фотографией и
идентификационными данными) и всю соответствующую
подтверждающую документацию. Например, потребуется
разрешение от соответствующих органов ISD.

