
Вниманию граждан стран – членов ЕС/ЕЭП!
Соответствующие сведения для них см. в
Информационном листке “Вид на житель-
ство в Швеции для граждан стран –
членов ЕС/ЕЭП”.

Все желающие работать в Швеции обязаны
иметь разрешение на работу. Такое разрешение
должно быть получено до Вашего отъезда
туда, а сведения о нем должны быть внесены в
паспорт.

Для работы сроком свыше трех месяцев
необходим также вид на жительство.

Для работы менее трех месяцев части ино-
странных граждан следует обзавестись визой.
Информацию о том, для граждан каких стран
получение визы обязательно, см. в Интернете
по адресу: www.utrikes.regeringen.se.

Сотрудникам международного концерна,
посещающим Швецию по служебным 
делам, разрешения на работу не требуется.
Это касается лиц, чье пребывание в стране
в общей сложности не превышает одного
года.

Если такой сотрудник живет в Швеции 
свыше трех месяцев подряд, ему необходим
вид на жительство, причем получить его
следует до въезда в страну.

Для граждан некоторых государств въезд 
в Швецию возможен только по предъяв-
лении соответствующей визы.

Кому выдается разрешение на работу? 
Преимущественное право на получение
работы в Швеции имеют сами шведы, ино-
странцы, которые уже живут там, а также
граждане стран – членов ЕС/ЕЭП.

Разрешение на работу может быть выдано и
в случае временной потребности в дополни-
тельной рабочей силе или если предлагаемая

Вам работа будет осуществляться в рамках
международного обмена.

На какой срок действительно 
разрешение?

Обычно разрешение выдается на год или на
период, указанный в приглашении на работу,
если таковой не превышает одного года. По
завершении оговоренного срока Вы и Ваша
семья обязаны покинуть Швецию.

Разрешение может быть выдано на срок,
в общей сложности не превышающий 18 
месяцев, если речь идет о работе, восполняю-
щей временную нехватку рабочей силы.

Если работа осуществляется в рамках
международного обмена, разрешение может
продлеваться на срок, который в общей
сложности не должен превышать четырех 
лет.

Разрешение действительно только для ра-
боты по той специальности и у того работо-
дателя, который изначально предложил ее Вам.

Куда обращаться за разрешением 
на работу?

В первый раз обращаться за разрешением на
работу следует в Посольство или Консульство
Швеции. Адреса таких посольств и консульств
см. в Интернете по адресу:
www.utrikes.regeringen.se.

Ходатайство о получении разрешения необ-
ходимо подать по крайней мере за шесть
недель до предполагаемого отъезда в Швецию.
Вы обязаны получить такое разрешение еще у
себя на родине, и сведения о нем непременно
должны быть внесены в паспорт.

Продлить разрешение на работу можно в
любом из филиалов Миграционного управ-
ления в самой Швеции, адреса которых можно
найти либо в специальном Информационном
листке, либо в Интернете по адресу:
www.migrationsverket.se
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Во сколько обходится обращение 
за разрешением?

При обращении за разрешением на работу во
многих случаях взимается пошлина (ansöknings-
avgift), которая не возвращается, даже если Вы
получаете отказ. Подробнее о пошлинах и
сборах см. на специальном информационном
листке или в Интернете, на сайте Мигра-
ционного управления.

Учтите, что Вам придется уплатить пошлину
и при ходатайстве о продлении срока работы.

Что требуется для получения 
разрешения?

• Вам необходимо иметь письменное при-
глашение на работу в Швецию, бланк кото-
рого (AMS PF 1704) Ваш шведский рабо-
тодатель может получить в Бюро по трудо-
устройству (Arbetsförmedlingen). Приглаше-
ние необходимо приложить к Вашему
ходатайству.

• Согласно действующим в настоящее время
договорам, работодатель обязан выплачивать
Вам ежемесячное жалованье в размере не
менее 13 000 шведских крон 
(до вычета налогов).

• К Вашему приезду в Швецию для Вас должно
быть подготовлено жилье.

Можете ли Вы приехать с семьей?
Вид на жительство на тот же срок, что и Вам,
предоставляется также Вашей семье, а именно
супруге/супругу и малолетним детям (до 18
лет). Супруга/супруг может получить и разре-
шение на работу, если Ваше собственное
разрешение было выдано на срок не менее
шести месяцев.

От кого зависит вопрос 
о выдаче разрешения?

Вопрос о выдаче разрешения на работу ре-
шается Миграционным управлением после
консультаций с местным Комитетом по труду
(Länsarbetsnämnden).

Порядок обжалования отказов
Отказ в разрешении на работу обжалованию не
подлежит. Если Вам отказано в виде на житель-

ство, Вы можете обжаловать это в Комитете по
делам иностранцев (Utlänningsnämnden) в тече-
ние трех недель со времени получения отказа.
Жалоба отсылается в Миграционное управ-
ление в Норрчёпинге, чтобы уже оттуда быть
направленной в Комитет по делам иностранцев.

Шенгенское соглашение
В настоящее время на Швецию распростра-
няются правила, которые действуют в отно-
шении поездок между странами, входящими в
зону Шенгена. В частности, это означает, что
лица, имеющие вид на постоянное жительство в
Швеции, могут в течение трех месяцев свобод-
но (не испрашивая визы) передвигаться по 
всем странам, присоединившимся к Шенген-
скому соглашению. Они обязаны иметь при
себе не утративший законной силы паспорт и
быть в состоянии удостоверить свою личность.

В список стран, подписавших Шенгенское
соглашение, входят: Австрия, Бельгия, Герма-
ния, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Порту-
галия, Финляндия, Франция, Швеция.

Бланки заявлений
Бланки заявлений о предоставлении разреше-
ния на работу можно получить непосредствен-
но в Посольстве или Консульстве Швеции, а
также затребовать в Миграционном управле-
нии по адресу: Migrationsverket, Distributionen,
SE-601 07 Norrköping; по телефону: 011-15 63 77;
факсу: 011-15 66 91; или электронной почте:
distributionen@migrationsverket.se

Бланки легко найти и в Интернете по адресу:
www.migrationsverket.se.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией о получении
разрешения на работу в Швеции обращайтесь в
ближайшее к Вам Посольство или Консуль-
ство, а также в Миграционное управление по
адресу: Migrationsverket, tillståndsenheten,
SE-601 07 Norrköping;
по телефону: 011-15 60 33; факсу: 011-15 65 35;
или электронной почте:
migrationsverket@migrationsverket.se

601 70 NORRKÖPING
www.migrationsverket.se


