
С 15 июля 2001 года Вы должны будете
вносить определенную плату при подаче зая-
вления о получении вида на жительство и/или
разрешения на работу в Швеции. Платить
надо будет независимо от того, подаете ли вы
в какой-либо отдел Миграционного
управлеия в Швеции, или в одно из пре-
дставительств Швеции в другой стране.*

Размер платы при подаче заявления о
получении вида на жительство и/или-

разешения на работу
• Взрослым, ходатайствующим о разрешении,
например, приехать в гости или на работу или
для учебы...........................1000 шведских крон

• Детям (до  18 лет ), ходатайствующим  о
разрешении, например, приехать в гости или
на работу или для учебы.....500 шведских крон

• Взрослым, ходатайствующим о разрешении
на приезд  для воссоединения семьи с лицом,
проживающим в Швеции...................................
.............................................500 шведских крон

• Детям (до  18 лет ), ходатайствующим  о
разрешении.на приезд  для воссоединения
семььи с лицом, проживающим в
Швеции...............................250 шведских крон

При  необходимости продлить разрешение
уплачивается та же сумма, что при первой
подаче  ходатайства.

Платить только один раз
Если Вы просите одновременно о виде на
жительство и о разрешении на работу, то Вы
платите только один раз.

Исключения
Платить обязаны все  заявители. 
Освобождаются от платы следующие
категории*:

• Те, кто просит убежища в Швеции.

• Муж, жена, сожитель или сожительница и
дети до 18 лет, желающие воссоединиться с
иностранцем, получившем вид на жительство
в Швеции как нуждающийся в защите или по
гуманитарным причинам.

• Граждане стран  ЕС/ЕЭС и их близкие 
родственники.

• Граждане Швейцарии и  их близкие 
родственники.

• Граждане Болгарии, Венгрии, Кипра, 
Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии,
Словакии, Словении, Чехии и  Эстонии.

• Граждане Японии.

• Учащиеся Международного университета
мореплавания в г. Мальме. 

• Учащиеся, получившие стипендию от
Шведского управления международного 
сотрудничества в области развития  (SIDA)
или другой шведской или международной
организации, например, ЕС или Международ-
ного чрезвычайного фонда помощи детям
(UNICEF).

*Между правилами оплаты Миграционного управления
Швеции и представительств Швеции за рубежом нет
точного соответствия. Представительство, например,
может чаще освобождать от оплаты, чем Миграционное
управление. Дополнительную информацию Вы можете
получить в посольстве или консульстве, где Вы подаете
заявление.
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