
Виза представляет собой разрешение на въезд
в Швецию и кратковременное пребывание в
ней; в частности, такой визит может быть
связан с посещением родных или друзей, турис-
тической или деловой поездкой, участием в
конференции либо просто проездом по терри-
тории страны (транзит). Лица, которые хотели
бы переселиться в Швецию на постоянное
жительство, например, для воссоединения с
членами своей семьи, обязаны ходатайствовать
о получении не визы, а вида на жительство
(uppehålltillstånd), и имеют право на въезд в
Швецию лишь при наличии такового.

В настоящее время на Швецию распростра-
няются правила выдачи виз, действующие в
соответствии с Шенгенским соглашением.
Согласно этому соглашению, все страны –
члены Европейского Союза (за исключением
Великобритании и Ирландии), а также такие
страны – члены ЕЭП, как Норвегия и Ислан-
дия, открыли свои границы друг для друга.
Въездная виза, выданная одной из этих стран,
действительна также для въезда во все оста-
льные государства, подписавшие Шенгенское
соглашение. Виза для посещения одной-един-
ственной страны выдается лишь в исключи-
тельных случаях.

Виза для въезда в Швецию требуется граж-
данам большинства государств. Список этих
государств можно найти в Интернете по адре-
су: www.utrikes.regeringen.se

Как и другие страны – члены ЕС, Швеция
приняла решение о безвизовом посещении ее
гражданами некоторых государств. Иными
словами, они могут без обращения за визой
въехать в Швецию и оставаться в ней на срок
до трех месяцев.

Все лица, которые изъявляют желание по-
сетить Швецию, обязаны иметь при себе не
утративший законной силы паспорт, а также
денежную сумму, достаточную для пребыва-
ния в нашей стране и для возвращения на
родину.

На какой срок выдается виза?
Виза выдается на ограниченный срок – не бо-
лее чем на три месяца. Лишь в порядке исклю-
чения человек может получить визу на более
длительный срок, который, однако, ни в коем
случае не должен превышать одного года.

На территорию каких стран 
распространяется действие визы?

Обычно виза считается действительной для
въезда во все страны, присоединившиеся к
Шенгенскому соглашению (Австрия, Бельгия,
Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Финляндия, Франция, Швеция). В
исключительных случаях виза может касаться
въезда только в страну, которая ее выдала.

Виза, выданная на срок свыше трех месяцев,
действительна для въезда и пребывания только
в Швеции.

Куда обращаться за визой?
За въездной визой следует обращаться в Посо-
льство или Консульство (то есть в дипломати-
ческое представительство) Швеции у Вас на
родине. В некоторых странах, где нет такого
дипломатического представительства, Швецию
может представлять одна из стран, подписав-
ших Шенгенское соглашение.

Во сколько обходится 
обращение за визой?

При обращении за визой для посещения
Швеции на срок до 30 дней взимается 225 швед-
ских крон или соответствующая сумма в дру-
гой валюте. Если речь идет о более длитель-
ном визите (до 90 дней), при подаче заявления
о визе взимается сумма в 275 крон. Ходатай-
ство о предоставлении транзитной визы обхо-
дится в 90 крон.

Суммы, взимаемые с детей и взрослых,
одинаковы. В случае отказа в визе взысканные
суммы не подлежат возвращению.
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Кем решается вопрос о выдаче визы?
Чаще всего решение принимает шведское
дипломатическое представительство, которое
предварительно наводит справки в других
странах, подписавших Шенгенское соглашение,
или в Миграционном управлении (Migrations-
verket).

Если дипломатическое представительство
сочтет, что Вы намерены поселиться в зоне
Шенгена, Ваше ходайство о предоставлении
визы будет отклонено. Оно не будет удовлет-
ворено и в том случае, если Вы числитесь в
компьютерной картотеке Шенгенской инфор-
мационной системы (SIS), куда заносятся все
лица, въезд которых в зону Шенгена считается
нежелательным. Эти правила едины для всех
стран, подписавших Шенгенское соглашение.

В сомнительных случаях дипломатическое
представительство может послать Ваше хода-
тайство о предоставлении визы в Миграцион-
ное управление, которое и будет решать этот
вопрос.

Сроки рассмотрения ходатайств
Сроки рассмотрения заявлений в разных посо-
льствах и консульствах разнятся, но обычно
ждать приходится не более месяца. В случае
рассмотрения ходатайств Миграционным упра-
влением этот срок может быть превышен.

Чтобы успеть получить визу, рекомендуется
ходатайствовать о ней по крайней мере за два
месяца до поездки в Швецию. Имейте в виду,
что в период отпусков – с июня по август – сро-
ки рассмотрения заявлений могут затянуться.

Визовые данные
В заявлении, которое Вы подаете в диплома-
тическое представительство при обращении за
визой, должны быть четко указаны следующие
сведения:

• цель Вашей поездки в Швецию;

• сроки пребывания там;

• из каких средств будет оплачиваться Ваше
проживание у нас в стране;

• вид Вашего паспорта и срок его годности;

• страна, в которую Вы поедете после Швеции;

• имеется ли у Вас разрешение на въезд в
страну, в которую Вы намерены поехать
после Швеции.

Поездка к родным или друзьям
При посещении родных или друзей пригла-
шающее лицо (поручитель) обязано заполнить
анкету, в которую включаются, в частности,
следующие сведения о Вас:
• сроки Вашего посещения Швеции;

• кто берет на себя расходы по Вашему
пребыванию у нас в стране;

• степень родственных и прочих связей между
поручителем и Вами.

Бланк анкеты, заполняемой приглашающим
(Приложение Е, или Bilagan E, за № MIGR
213031), поручитель может получить в филиа-
лах Миграционного управления в Швеции
лично или затребовать в его канцелярии
(Distributionen) по телефону: 011-15 63 77,
факсу: 011-15 66 91, или электронной почте:
distributionen@migrationsverket.se

Помимо этого, бланки имеются в шведских
дипломатических представительствах, а также
в Интернете по адресу: www.migrationsverket.se

Шведский поручитель обязан представить
справку, удостоверяющую его личность (person-
bevis). Такую справку можно затребовать в
налоговой конторе по месту жительства (lokal
skattekontor) либо в Интернете по адресу:
www.rsv.se под рубрикой “Заказы” (Beställnings-
tjänst).

Заполненную анкету (Приложение Е) и
справку, удостоверяющую его личность, пору-
читель должен послать Вам, чтобы Вы затем
приложили их к своему ходатайству о предо-
ставлении визы.

Деловые поездки и участие 
в конференциях

И при деловой поездке, и при выезде на кон-
ференцию к ходатайству о визе также следует
приложить приглашение – в виде письма от
предприятия, которое вас приглашает, или от
одного из организаторов конференции. В при-
глашении должны содержаться сведения о Вас,
в том числе:

• паспортные данные;

• цель посещения Швеции;

• сроки пребывания в Швеции;

• кто берет на себя расходы по Вашему
пребыванию у нас в стране.



Внимание!
Шведские дипломатические представительства
могут потребовать от Вас приложения к хода-
тайству дополнительных документов, поэтому
советуем предварительно созвониться с посоль-
ством или консульством и уточнить, какие еще
документы могут понадобиться при обращении
за визой. То же самое рекомендуется делать и в
случаях подачи ходатайства о визе в диплома-
тическое представительство какой-либо иной
страны, входящей в Шенгенское соглашение
(т. е. страны, правомочной представлять
Швецию). При этом Вам придется заполнять
бланки заявлений и представлять документы,
которые требуются этой страной. Документы
должны быть переведены на язык страны, в
представительство которой Вы обращаетесь.

Насколько реально получить визу?
Для облегчения международных контактов мы
обычно стараемся выдавать визы всем желаю-
щим.

Тем не менее Миграционное управление и
шведское дипломатическое представительство
должны быть уверены, что Вы собираетесь в
Швецию с кратковременным визитом, по окон-
чании которого покинете Шенгенскую зону.

Если Миграционное управление или дипло-
матическое представительство сочтет, что на
самом деле Вы намерены поселиться в Швеции
либо в какой-то иной из стран, подписавших
Шенгенское соглашение, Ваше ходатайство о
визе будет отклонено.

Обжалование отказа
Отказ в предоставлении визы не подлежит
обжалованию, однако Вы можете либо вновь

обратиться за визой, либо потребовать про-
верки этого решения. В последнем случае Вам
следует отправить письмо с требованием о
проверке в то учреждение, которое решило
дело не в Вашу пользу, то есть в шведское
дипломатическое представительство за
рубежом или в Миграционное управление.

Бланки заявлений
Бланки заявлений с ходатайством о предоста-
влении визы можно получить непосредственно
в шведском дипломатическом представитель-
стве, а также затребовать в Миграционном
управлении по адресу: Migrationsverket, Distri-
butionen, SE-601 07 Norrköping; по телефону:
011-15 63 77; факсу: 011-15 66 91; или электрон-
ной почте: distributionen@migrationsverket.se

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

О чем еще следует подумать?
Не забудьте оформить страховку для покрытия
непредвиденных расходов, которые не подле-
жат оплате Вашим государством – например,
могущих возникнуть в связи с болезнью или
несчастным случаем.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией о предоста-
влении въездных виз в Швецию обращайтесь в
ближайшее к Вам дипломатическое предста-
вительство, а также в визовый отдел Мигра-
ционного управления по адресу: Migrations-
verket, visumenheten, SE-601 01 Norrköping;
по телефону: 011-15 66 45 или  011-15 60 26;
факсу: 23 98 39, и электронной почте:
migrationsverket@migrationsverket.se
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