
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”.

Лица, желающие работать в Швеции, напри-
мер, на сборе фруктов, ягод или овощей, – 
так называемые сезонные рабочие – обязаны
иметь разрешение на работу. Такое разрешение
должно быть получено до Вашего отъезда
туда, а сведения о нем должны быть внесены в
паспорт.

Некоторым иностранным гражданам следует
также обзавестись визой. Информацию о том,
для граждан каких стран получение визы
обязательно, см. в Интернете по адресу:
www.utrikes.regeringen.se.

Кому выдается разрешение 
на сезонную работу? 

Для получения такого разрешения Вам должно
быть не менее 18 лет, причем, если Вы достига-
ете этого возраста в год ходатайства, Ваш день
рождения должен приходиться на дату до 1
апреля. Верхняя граница возраста не огова-
ривается.

На какой срок действительно 
разрешение?

Разрешение действительно на срок не свыше
трех месяцев в период с 1 апреля по 1 ноября.
Оно вступает в силу со дня Вашего приезда в
Швецию и распространяется только на работу
в той отрасли хозяйства и по той специаль-
ности, которые указаны в разрешении.

Вы имеете право перейти к другому работо-
дателю, но лишь в пределах той же отрасли и
для работы по сходной специальности.

Работодатель не обязан предоставлять Вам
работу дольше, чем было оговорено в
приглашении на работу.

Если за последние полгода Вы уже бывали 
в Швеции, не исключено, что Вам дадут раз-
решение на сезонную работу на срок менее
обычных трех месяцев.

В таком случае он может быть сокращен на
период Вашего пребывания в стране. Однако
если Вы уже три месяца или больше находи-
тесь за пределами Швеции, предыдущие
поездки никак не отразятся на сроке разре-
шения.

Получая разрешение на сезонную работу,
Вы не можете получить вид на жительство в
Швеции.

Куда обращаться за разрешением 
на работу?

Обращаться за разрешением на работу следует
в Посольство или Консульство Швеции у себя
на родине или в стране, где Вы постоянно про-
живаете. Адреса таких посольств и консульств
см. в Интернете по адресу:
www.utrikes.regeringen.se

Заявление 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.

Во сколько обходится обращение 
за разрешением?

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

Что требуется для получения 
разрешения?

• Вам необходимо иметь письменное пригла-
шение на работу в Швецию, бланк которого
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(AMS PF 1704) Ваш шведский работодатель
может получить в Бюро по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen). Приглашение необ-
ходимо приложить к Вашему ходатайству.

• Ваш работодатель обязан гарантировать Вам
ежемесячное жалованье в соответствии с
действующими в настоящее время догово-
рами.

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

От кого зависит вопрос о выдаче 
разрешения?

Обычно вопрос о выдаче разрешения на сезон-
ную работу решается Комитетом по труду
(Länsarbetsnämnden) того лена, в котором она
была Вам предложена.

Решение доводится до Вашего сведения через
Посольство или Консульство, в которое Вы
обращались с ходатайством.

Обжалование отказов
Отказ в разрешении на работу обжалованию не
подлежит.

Бланки заявлений
Бланки заявлений о предоставлении разреше-
ния на работу можно получить непосред-
ственно в Посольстве или Консульстве Швеции,
а также затребовать в Миграционном управ-
лении по адресу: Migrationsverket,
Distributionen, SE-601 70 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.

О чем еще следует подумать?
Ни Посольство или Консульство, ни шведские
структуры, занимающиеся вопросами труда, не
помогут Вам искать работу в Швеции. Вы
должны сами найти подходящего работодателя
и вступить с ним в контакт.

При выдаче разрешения на работу сроком до
одного года Вы не подлежите регистрации как
житель Швеции, а потому не имеете права на
социальные льготы. В связи с этим Вам необ-
ходимо позаботиться об оформлении на родине
страховки для покрытия непредвиденных
расходов, которые могут возникнуть, например,
из-за болезни.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией о получении
разрешения на сезонную работу в Швеции
обращайтесь в ближайшее к Вам Посольство
или Консульство, а также в Комитет по труду
(его адрес см. в Интернете по адресу:
www.amv.se) того лена, в котором Вы соби-
раетесь работать, или в отдел разрешений на
работу Миграционного управления по адресу:
Migrationsverket, tillståndsenheten,
SE-601 70 Norrköping;
по телефону: 011-15 60 33; факсу: 011-15 65 35;
или электронной почте:
migrationsverket@migrationsverket.se
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