
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”.

Общие положения
Лицо, желающее переехать в Швецию к близ-
кому родственнику или супругу, обязано
получить вид на жительство.

Воссоединение семьи предусматривает, в
частности, следующие случаи:

• Если Вы состоите в законном (или граждан-
ском) браке либо намерены вступить в такой
брак с лицом, проживающим в Швеции.

Первые два года Миграционное управление
обычно дает вид на жительство не более чем
на год – иногда даже на шесть месяцев – за
один раз. Если за это время брак распадается,
иностранному супругу/супруге чаще всего
приходится покинуть Швецию. Фактически
речь идет об испытательном сроке, на который
отсрочивается решение о статусе иммигранта
(uppskjuten invandrarsprövning).

• Если Вы моложе 18 лет, не состоите в браке,
а Ваши родители находятся на постоянном
жительстве в Швеции.

Вы можете получить вид на жительство, если
проживали совместно с родителями или с
одним из них у себя на родине, до их переезда в
Швецию.

• Если Вы относитесь к другим близким родст-
венникам, например, являетесь родителем
лица, живущего теперь в Швеции, причем на
родине проживали совместно с ним.

В исключительных случаях разрешение на
воссоединение семьи могут получить не только
супруг/супруга (в том числе состоящие в граж-
данском браке) и несовершеннолетние дети, но
и другие родные.

Для этого Вы должны представить доказа-
тельства того, что Вы жили вместе со своим
родственником непосредственно перед его/ее
переездом в Швецию.

Кроме того, Вам придется доказать наличие
материальной, социальной и эмоциональной
зависимости от своего переселившегося в Шве-
цию родственника, из-за которой вам сложно
жить раздельно.

Обращаться с ходатайством о предоставле-
нии вида на жительство следует довольно
быстро – не позднее 8 месяцев со дня получе-
ния Вашим родственником вида на постоянное
жительство в Швеции.

Родные беженца или лица, получившего
убежище в Швеции по каким-либо другим
причинам, могут в исключительных случаях
получить вид на жительство даже если они
ранее не жили вместе, но будут доказаны их
особо близкие отношения.

Куда обращаться за видом 
на жительство?

Обращаться за видом на жительство следует в
Посольство или Консульство Швеции у себя 
на родине или в другой стране, где Вы постоян-
но проживаете. Адреса таких посольств и
консульств см. в Интернете по адресу:
www.utrikes.regeringen.se

Заявление о предоставлении вида на жите-
льствo должно сдаваться собственноручно.
Обращение за видом на жительство для вос-
соединения семьи в период, когда Вы гостите в
Швеции, не допускается.

Во сколько обходится обращение 
за видом на жительство?

При обращении с ходатайством о получении
вида на жительство во многих случаях взи-
мается пошлина (ansökningsavgift), которая не
возвращается, даже если Вы получаете отказ.
Подробнее о пошлинах и сборах см. на спе-
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циальном информационном листке или в Ин-
тернете, на сайте Миграционного управления.

Каков порядок прохождения 
Вашего заявления?

После сдачи заявления в Посольство или Кон-
сульство Швеции это учреждение вызывает
Вас для собеседования.

Проведя собеседование, Посольство или
Консульство направляет Ваше дело в следую-
щую инстанцию – шведское Миграционное
управление.

Миграционное управление дополняет
собранные по делу сведения теми, которые оно
получает в Швеции, для чего Ваш супруг или
родственник также вызывается на собеседо-
вание либо ему/ей направляется анкета для
ответа в письменном виде. Заполнив анкету,
он/она отсылает ее обратно в Миграционное
управление.

От кого зависит вопрос о выдаче вида 
на жительcтво?

Вопрос о выдаче вида на жительство решается
Миграционным управлением. После принятия
решения оно доводится до Вашего сведения
через Посольство или Консульство, в которое
Вы обращались с ходатайством.

Сведения о получении вида на жительство
должны быть внесены в Ваш паспорт до
отъезда в Швецию. Ожидание решения уже по
прибытии в Швецию не допускается.

Сроки рассмотрения ходатайств
В некоторых посольствах и консульствах
период ожидания собеседования может растя-
нуться на несколько месяцев. После того как
собеседование состоялось и Ваше ходатайство
попало в Миграционное управление, можно
рассчитывать на принятие решения в течение
примерно двух месяцев.

На какой срок действителен вид 
на жительство?

Если Вы проживали совместно с супругом или
родственником у себя на родине, Миграционное
управление обычно сразу дает постоянный вид
на жительство. По такому разрешению Вы
имеете право жить в Швеции столько, сколько
захотите.

Если у себя на родине вы жили раздельно,

Миграционное управление чаще всего ограни-
чивается выдачей вида на жительство сроком
на один год (в отдельных случаях даже на
шесть месяцев), после чего Вы обязаны хода-
тайствовать о его продлении. Если Вы находи-
тесь в работоспособном возрасте, Вам авто-
матически будет выдано и разрешение на ра-
боту.

Если в момент обращения за продлением
вида на жительство вы по-прежнему живете
вместе, оно будет продлено еще на год или на
шесть месяцев.

Если по истечении двух лет проживания по
временному виду на жительство Ваш брак не
распался и вы все еще живете вместе, Вы
получите постоянный вид на жительство.

Куда обращаться за продлением 
вида на жительство?

Если Вы намерены ходатайствовать о продле-
нии временного вида на жительство, ходатай-
ство следует подавать в один из филиалов (kon-
tor) Миграционного управления в Швеции. Там
же можно получить бланки ходатайств.

Будьте любезны заполнить все графы такого
бланка и не забудьте приложить удостоверение
личности (personbevis) и копию паспорта (со
всеми страницами). Удостоверение личности
можно заказать в Налоговом управлении
(Skatteförvaltningen) по телефону с автоответ-
чиком: 020-567 000.

Правильно заполнив бланк ходатайства и
приложив все необходимые документы, Вы тем
самым ускорите рассмотрение своего дела.

В разных филиалах сроки рассмотрения
разные. Если Вы хотите уточнить сроки, дей-
ствующие в том филиале, куда Вы будете пода-
вать ходатайство, можно позвонить туда по
телефону (телефон см. в телефонном спра-
вочнике или в Интернете по адресу: hyperlink 
http://www.migrationsverket.se).

Порядок обжалования отказов
Если Миграционное управление отказало Вам
в виде на жительство, Вы можете обжаловать
это в Комитете по делам иностранцев (Utlän-
ningsnämnden) в течение трех недель со вре-
мени получения отказа. Жалоба отсылается в
Миграционное управление, чтобы уже оттуда
быть направленной в Комитет по делам ино-
странцев.

Учтите, что Вам придется уплатить пошлину
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и при ходатайстве о продлении вида на
жительство.

Если Ваш проживающий в Швеции супруг
или родственник имеет доверенность на то,
чтобы выступать в качестве Вашего предста-
вителя, он или она может самостоятельно
написать жалобу и отослать ее.

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 свобо-
дно (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,
Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.

Бланки заявлений
Бланки заявлений о предоставлении вида на
жительство можно получить непосредственно
в Посольстве или Консульстве Швеции, а
также затребовать в Миграционном
управлении 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
вида на жительство для воссоединения семьи
обращайтесь в ближайшее к Вам Посольство
или Консульство Швеции, а также в
посольский отдел Миграционного управления
по адресу: Migrationsverket, ambassadenheten,
SE-601 07 Norrköping;
по телефону: 011-15 66 04;
или электронной почте:
migrationsverket@migrationsverket.se
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