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6.1 ВЪЕЗД И ВИЗА
Предпосылки для въезда в Швейцарию различаются по цели пребы-
вания (например, туризм, визит, трудовая деятельность, воссоедине-
ние семьи или учеба) и длительности (краткосрочное или долго-
срочное пребывание). Государственный секретариат по вопросам 
миграции публикует на своем сайте действующие в настоящее время 
положения.

www.sem.admin.ch
Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) 
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

6.1.1 Требования для получения визы
В зависимости от гражданства и/или длительности пребывания 
для въезда в Швейцарию требуется виза. Граждане из стран с 
обязательным визовым режимом подают заявление, как правило, в 
иностранное представительство Швейцарии по месту жительства. 
Соответствующий формуляр заявления можно загрузить на сайте 
представительства или Государственного секретариата по вопро-
сам миграции. Помимо действительного и признанного загранично-
го паспорта, к заявлению необходимо приложить полис медицин-
ского страхования, а также прочие документы, подтверждающие 
цель поездки. На своих сайтах представительства предоставляют 
информацию о документах для сдачи, а также о размере визово-
го сбора. Если заявитель не обладает финансовыми средствами 
в достаточном количестве или это обстоятельство ставится под 
сомнение, то иностранные представительства Швейцарии вправе 
выдать визу лишь при условии предоставления поручительства. 

www.swiss-visa.ch
Швейцарская визовая онлайн-система
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский

www.eda.admin.ch
Представительства Швейцарии за рубежом
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.sem.admin.ch > Entry & residence 
Информация о въезде в Швейцарию 
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Своим благосостоянием Швейцария, не в последнюю оче-

редь, обязана иностранным специалистам. Они обогащают 

страну не только с экономической, но и с культурной точки 

зрения. Благодаря двусторонним договорам между Швейца-

рией и ЕС получение разрешения на пребывание в Швейцарии 

для граждан ЕС/ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной 

торговли) в настоящее время упростилось. На рынке труда они 

обладают такими же правами, как и местное население. Для 

граждан других стран, желающих жить и работать в Швейца-

рии, действуют определенные условия.

* Данные без гарантии. Отсутствие необходимости в визе не означает, например, освобождение от разрешения на 
трудовую деятельность. Проконсультируйтесь в компетентном представительстве Швейцарии.

Нужна ли мне виза?*
(ИЛЛ. 19)

Вы гражданин одного из следующих государств? 
Албания*, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, 
Багамские Острова, Барбадос, Босния и Герцеговина*, 
Бразилия, Чили, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Израиль, Канада, Колумбия, Хорватия, Макао, 
Маврикий, Мексика, Черногория*, Никарагуа, Северные 
Марианские острова*, Панама, Парагвай, Перу, Сер-
бия*, Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Южная  
Корея, Уругвай, ОАЭ, Венесуэла, США 

(список приведен не полностью)
*Владельцы биометрических заграничных паспортов

Я хотел бы посетить Швейцарию.
Нужна ли мне виза?

Вы гражданин одного из следующих 
государств? ЕС-25, ЕАСТ, Андорра, 
Бруней, Япония, Малайзия, Монако, Но-
вая Зеландия, Сан-Марино, Сингапур, 
Ватикан

Ваше пребывание будет длиться более трех 
месяцев?

Вы планируете заниматься трудовой 
деятельностью?

Вам не нужна виза. 
Добро пожаловать в Швейцарию!

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Вам не нужна виза.
Добро пожаловать в Швейцарию!

В течение более восьми дней за кален-
дарный год?

Да

Нет

Да

Да

ДаВ одной из следующих отраслей? 
Основные и вспомогательные строи-
тельные работы, содержание гостиниц 
и ресторанов, коммерческая уборка на 
предприятиях и в домашних хозяйствах, 
служба охраны и безопасности, коммер-
ческая эротика.

Нет

Вам требуется виза. Для получения более 
подробной информации обратитесь в пред-
ставительство Швейцарии по месту вашего 
проживания. 
www.eda.admin.ch 
Поисковый запрос: представительства



6.1.2 Порядок действий при получении визы
Для получения визы необходимо подать заявление в иностранное 
представительство Швейцарии по месту жительства. К заявлению 
прилагается загранпаспорт и, по требованию, другие документы, 
подтверждающие цель поездки. На сайтах иностранных представи-
тельств можно ознакомиться с подробной информацией о необхо-
димых документах и бланках заявлений. Все документы, письма или 
справки, составленные не на немецком, французском, итальянском 
или английском языках, должны быть переведены.

В некоторых случаях иностранное представительство требует предо-
ставить поручительство. Более подробную информацию об этом см. 
на сайте Государственного секретариата по вопросам миграции.

 – Памятка о въезде в шенгенскую зону / порядок действий при по-
лучении визы: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/
merkblatt_einreise/mb-grueezi-d.pdf

 – Памятка о приглашении и поручительстве: https://www.sem.
admin.ch/dam/data/sem/einreise/merkblatt_einreise/mb-
verpflicht-erklaerung-d.pdf 

Если в выдаче визы будет отказано, в Государственном секрета-
риате можно опротестовать данное решение в письменной форме 
(на немецком, французском, итальянском) в течение 30 дней со дня 
принятия дела к производству. Для рассмотрения протеста Госу-
дарственный секретариат взимает аванс под судебные издержки. 
Оплата аванса является необходимым условием для рассмотрения 
опротестования.

www.sem.admin.ch > Entry & residence
Бланк заявления на получение визы
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, рус-
ский, китайский, арабский, турецкий, сербский, албанский, индонезийский

6.2 ПРЕБЫВАНИЕ И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Разрешения на пребывание и виды на жительство выдаются 
кантональными миграционными ведомствами. В зависимости от 
вида разрешения может осуществляться трудовая деятельность. 
Иностранцы, пребывающие в Швейцарии более трех месяцев, по-
лучают удостоверение личности иностранца, в котором указан вид 
разрешения (ср. илл. 20).

www.sem.admin.ch > About us > Contact > Cantonal authorities
Кантональные органы миграции и управления рынком труда
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland
Информация для иностранцев в Швейцарии
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.sem.admin.ch > Entry & residence
Обзор пребывания
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Типы разрешений
(ИЛЛ. 20)

Удостоверение личности B 
Разрешение на пребывание 

Для временного пребывания (иностранных граждан, которые пребывают в Швейцарии с 
определенной целью в течение длительного времени с разрешением или без разрешения 
на трудовую деятельность).

Удостоверение личности C 
Вид на жительство

Для лиц, постоянно живущих в Швейцарии (иностранных граждан, которым после пребы-
вания в стране в течение пяти или десяти лет выдан вид на жительство. Право на пребыва-
ние не имеет ограничений).

Удостоверение личности Ci 
Разрешение на пребывание с занятием  
трудовой деятельностью 

Данное удостоверение личности выдается кантональными органами власти для работаю-
щих супругов и детям представителей зарубежных представительств или межправитель-
ственных организаций (IO). 

Удостоверение личности G 
Разрешение для жителей приграничных  
регионов других стран, работающих в  
Швейцарии 

Для лиц, регулярно пересекающих границу (иностранные граждане, которые проживают в 
пограничной зоне другой страны и работают в пределах прилегающей пограничной зоны 
Швейцарии).

Удостоверение личности L 
Разрешение на кратковременное пребывание

Для выполнения кратковременной трудовой деятельности, а также для других видов вре-
менного пребывания. 

Удостоверение личности F 
Временно пребывающие иностранные  
граждане

Для временно пребывающих иностранных граждан. Данное удостоверение личности вы-
дается при поддержке кантональных органов по распоряжению Федерального миграци-
онного ведомства. 

Удостоверение личности N 
Для лиц, просящих убежища

Для лиц, просящих убежища. Данное удостоверение личности выдается при поддержке 
кантональных органов по решению Федерального миграционного ведомства. 

Удостоверение личности S 
Для лиц, нуждающихся в защите

Для лиц, нуждающихся в защите. Данное удостоверение личности выдается при поддержке 
кантональных органов по решению Федерального миграционного ведомства. 

Источник: Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM), 2017 г.
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6.2.1 Воссоединение семьи
Граждане Швейцарии и ЕС/ЕАСТ, имеющие постоянный или крат-
ковременный вид на жительство и независимо от их национально-
сти, могут подать ходатайство о въезде членов семьи. Под семьей 
понимаются:

 – супруги и дети, не достигшие 21 года или находящиеся на ижди-
вении;

 – родители и родители супруга/супруги, которые будут взяты на 
иждивение.

Студентам разрешается подать ходатайство только на въезд супру-
га/супруги и находящихся на иждивении детей.

Лица из третьих стран с видом на жительство (удостоверение 
личности типа С) имеют право на переезд своих детей и супруга/ 
супруги. Лица с видом на жительство (удостоверение личности типа 
B) не имеют правопритязания на это. Кантональные миграционные 
службы, тем не менее, могут одобрить переезд в случае, если граж-
дане третьих стран могут предоставить доказательства наличия 
приемлемых жилищных условий, достаточного дохода и законо-
послушного пребывания на территории Швейцарии (без жалоб). 
Супруги и дети граждан Швейцарии, а также лиц с разрешением 
на пребывание и видом на жительство могут трудоустраиваться и 
регистрировать ИП на всей территории Швейцарии.

www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland
Воссоединение семьи, третьи страны
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.ejpd.admin.ch > Topics > Immigration
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

6.3 ПРЕБЫВАНИЕ БЕЗ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.3.1 Пребывание сроком до трех месяцев
С 12 декабря 2008 года Швейцария является участником Шен-
генского соглашения, а значит, частью Шенгенской зоны. Въезд 
и пребывание до трех месяцев, если оно не требует разрешения, 
регламентируют положения Шенгенского соглашения.

Как правило, пребывание в Швейцарии без права на трудовую 
деятельность (визит, туризм) сроком до трех месяцев возможно без 
специального разрешения. Однако гражданам некоторых стран 
требуется виза. Срок пребывания иностранца в Швейцарии не 
должен превышать трех месяцев на протяжении полугода, отсчет 
начинается с момента первого посещения страны. Срок длительно-
стью 180 дней всегда отсчитывается со дня контроля и охватывает 
180 дней, предшествующих дню контроля. Лица, въезжающие в 
Швейцарию в рамках визового режима, должны соблюдать указан-
ный в визе срок пребывания. 

Для посещения Швейцарии иностранцы должны иметь при себе 
действительный и признаваемый Швейцарией загранпаспорт. Для 
граждан из стран с обязательным визовым режимом Швейцария 
оформляет Шенгенскую визу для пребывания сроком до трех меся-
цев, действующую, как правило, во всей Шенгенской зоне.

6.3.2 Длительные пребывания
На пребывание сроком более трех месяцев для лиц, не занима-
ющихся трудовой деятельностью (пенсионеры, студенты, безра-
ботные и т. д.), также требуется получить разрешение. Разрешение 
выдается кантональными миграционными ведомствами. Различают 
следующие виды разрешений на пребывание: краткосрочное 
(менее одного года), срочное (на определенный срок) и вид на 
жительство (бессрочный).

Граждане стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ, подают заявление на 
получение разрешения на пребывание (вместе с заявлением на 
получение визы) в иностранное представительство Швейцарии до 
въезда в Швейцарию. В зависимости от цели пребывания (сту-
дент, пенсионер, медицинские цели и др.) требуются различные 
документы. При выполнении всех условий выдается краткосрочное 
разрешение на пребывание (удостоверение L) на срок менее од-
ного года или разрешение на проживание (удостоверение В), дей-
ствительное в течение одного года, если планируется пребывание 
в Швейцарии более одного года. По прибытии в страну необходимо 
зарегистрироваться по месту жительства.

Неработающие граждане стран ЕС/ЕАСТ в рамках соглашения о 
свободном передвижении населения получают право пребывания 
в Швейцарии. Для получения разрешения на пребывание необ-
ходимо по прибытии подать заявление в местные органы власти. 
Разрешение выдается при выполнении следующих условий:

 – Неработающие лица должны располагать достаточными финан-
совыми средствами, чтобы не зависеть от органов социального 
обеспечения принимающего государства.

 –  Они должны иметь заключенный договор медицинского страхо-
вания, покрывающий все риски (в том числе риск несчастного 
случая).

«Разрешения на пребывание и  
виды на жительство выдаются  
кантональными миграционными 
ведомствами.»



Разрешение на пребывание для граждан стран ЕС/ЕАСТ дей-
ствительно на всей территории Швейцарии в течение пяти лет и 
автоматически продлевается органами власти при выполнении 
вышеназванных условий. Неработающие лица имеют также право 
на воссоединение с членами семьи, если они располагают доста-
точными финансовыми средствами для их содержания.

6.3.3 Частный случай: студенты
Порядок действий, приведенный в разделе 6.3.2, распространяется 
также на студентов. Кроме того, на них распространяются следую-
щие правила:

Школьникам и студентам из стран ЕС/ЕАСТ, США, Канады, Ав-
стралии и Новой Зеландии при пребывании более трех месяцев 
достаточно, как правило, правдоподобно подтвердить (в ино-
странном представительстве Швейцарии или в местных органах 
власти при регистрации), что они располагают достаточными 
финансовыми средствами и не будут нуждаться в помощи органов 
социального обеспечения. Кроме того, они должны доказать, что 
приняты в официально признанное учебное заведение Швейцарии 
с целью получения общего или профессионального образования. 
При выполнении этих условий школьникам и студентам выдается 
разрешение на проживание на срок обучения или на один год, если 
срок обучения превышает один год. Оно продлевается до плано-
вого окончания учебного заведения, если условия для получения 
разрешения остаются выполненными.

Студенты, которые не являются гражданами стран ЕС/ЕАСТ, США, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии, должны приложить к заявле-
нию, подаваемому в иностранное представительство Швейцарии, 
следующие документы:

 – Подтверждение учебного заведения о том, что заявителя там 
ожидают.

 – Подтверждение об оплате стоимости обучения.
 – Подтверждение того, что они располагают достаточными финан-
совыми средствами на время посещения учебного заведения.

 – Дипломы/школьные аттестаты.
 – Письменное обязательство покинуть страну после окончания 
обучения.

 – Подтверждение знаний языка. Знание языка проверяется в связи 
с проведением в представительстве краткого собеседования.

Швейцарское представительство передает заявление и документы, 
а также оценку языковых знаний заявителя в кантональное мигра-
ционное ведомство, где принимается соответствующее решение.

6.4 ПРЕБЫВАНИЕ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Лицам, работающим в Швейцарии или пребывающим здесь более 
трех месяцев, необходимо получить разрешение в кантональном 
миграционном ведомстве. Различают следующие виды разрешений 
на пребывание: краткосрочное (менее одного года), срочное (на 
определенный срок) и вид на жительство (бессрочный).

Разрешения на работу подаются в Швейцарии в кантональную 
миграционную службу или орган трудоустройства работодателем.

Со времени вступления в силу двустороннего соглашения о свобод-
ном передвижении населения и пересмотренной конвенции ЕАСТ 
правила для граждан стран ЕС/ЕАСТ отличаются от правил для 
граждан других стран. Граждане стран ЕС-27/ЕАСТ приравнивают-
ся на рынке труда Швейцарии к местному населению. В отношении 
граждан Хорватии действуют переходные положения. Для третьих 
стран действуют ограничения для допуска в страну, проводится 
проверка рынка труда, а предпочтение отдается местному насе-
лению и гражданам ЕС/ЕАСТ. Пребывание в стране иностранных 
граждан, претендующих на статус беженца, регулируется Законом 
о предоставлении убежища.

Вопросы пребывания и проживания в Швейцарии иностранных 
граждан находятся в ведении кантонов. Федеральные органы 
консультируют относительно положительного решения и рассма-
тривают ходатайства с учетом общенациональных аспектов. Канто-
нальные миграционные службы несут ответственность за контроль 
иностранных граждан. Иностранцы обязаны в течение восьми дней 
зарегистрироваться в отделе регистрации по месту жительства.

При планировании переселения в Швейцарию для открытия в 
ней своего бизнеса, рекомендуется в интересах «комплексного 
решения», по возможности, резюмировать различные вопросы и 
предварительно их обсудить. Кантональные агентства содействия 
экономическому развитию консультируют по вопросам порядка 
оформления и длительности обработки заявлений.

6.4.1 Признание иностранных дипломов
Определенные профессии – в особенности в области здравоохра-
нения, педагогики и техники, а также профессии в области права 
регламентируются. В этих случаях необходимо иметь диплом, ат-
тестат или удостоверение о квалификации. Иностранные дипломы 
должны быть признаны компетентным органом. В зависимости от 
профессии за признание могут отвечать различные инстанции, 
при этом обычно инстанции, регулирующие вопросы образования, 
также отвечают за признание иностранных дипломов.

В рамках соглашения о свободном передвижении лиц Швейца-
рия тесно сотрудничает с ЕС и принимает участие в европейской 
системе признания дипломов. Лица из третьих стран также имеют 
возможность получить признание своих дипломов в Швейцарии.

www.sbfi.admin.ch > Education > Recognition of Foreign Qualifications
Регламентируемые профессии/признание иностранных дипломов
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.crus.ch > Services > Recognition/Swiss ENIC > Regulated Professions
Регламентируемые профессии/признание иностранных дипломов
Языки: немецкий, английский, французский
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Разрешение на работу и пребывание: положения и процедуры
(ИЛЛ. 21)

РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС/ЕАСТ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН, НЕ ВХОДЯ-
ЩИХ В ЕС/ЕАСТЕС-27/ЕАСТ ХОРВАТИЯ

Разрешение на кратковременное пребывание
(Удостоверение личности L-ЕС/ЕАСТ)

 – Право на получение в случае, если будет доказан 
факт трудовых отношений в Швейцарии сроком от 
трех месяцев до одного года (трудовые отношения 
продолжительностью менее 3 месяцев: заяви-
тельный порядок).
 – Возможно воссоединение семьи.

Разрешение на кратковременное пребывание
(Удостоверение личности L-ЕС/ЕАСТ)

 – Право на получение в случае, если будет доказан 
факт трудовых отношений в Швейцарии сроком до 
одного года. Возобновление через год в случае 
гарантированной работы, с учетом квоты.
 – Ежегодно заново определяемая квота.
 – Приоритет местному населению, контроль оплаты 
и условий труда.
 – Возможно воссоединение семьи.

Разрешение на кратковременное пребывание
(Удостоверение личности L)

 – Для высококвалифицированных специалистов 
(основание фирмы, обучение нового персонала, 
специалисты международных компаний): 12 
месяцев, продлевается до 24 месяцев.
 – Возможно воссоединение семьи.
 – Ежегодно заново определяемая квота.
 – Ученики производственного обучения (стажеры): 
действует в течение 12-18 месяцев, воссоедине-
ние семьи не предусмотрено.

Разрешение на пребывание
(Удостоверение личности B-ЕС/ЕАСТ)

 – Действительно в течение 5 лет, по предъявлении 
справки с места работы сроком 1 год и более или 
с неопределенным сроком.
 – Целевое пребывание в течение всего года с 
центром жизненных интересов и местом 
жительства в Швейцарии.
 – Возможно воссоединение семьи.
 – Право перехода на самозанятость.

Разрешение на пребывание
(Удостоверение личности B-ЕС/ЕАСТ)

 – Ежегодно заново определяемая квота.
 – Для перехода на работу по найму требуется 
разрешение.
 – Приоритет местному населению, контроль оплаты 
и условий труда.
 – Возможно воссоединение семьи.
 – В остальном то же, что ЕС-27.

Разрешение на пребывание
(Удостоверение личности B)

 – Пребывание и работа в Швейцарии в течение 
всего года с центром жизненных интересов и 
местом жительства в Швейцарии.
 – Приоритет местному населению, контроль оплаты 
и условий труда.
 – Возможно воссоединение семьи.
 – Ежегодное продление разрешения представляет 
собою только формальность.
 – Ежегодно заново определяемая квота.

Вид на жительство
(Удостоверение личности С-ЕС/ЕАСТ)

 – Выдается на основании договоренностей о 
предоставлении видов на жительство или в 
соответствии с правом взаимности только после 
пребывания в Швейцарии в течение пяти лет.
 – Владелец имеет на рынке труда те же права, что и 
граждане Швейцарии. 

Вид на жительство
(Удостоверение личности С-ЕС/ЕАСТ)

 – То же, что и ЕС-27

Вид на жительство
(Удостоверение личности С)

 – Как правило, заявка может подаваться после 
10-летнего (для граждан США: 5-летнего) 
непрерывного пребывания в Швейцарии.
 – Владелец более не подпадает под действие 
ограничений на рынке труда. Право перехода на 
самозанятость.

Разрешение для жителей приграничных регионов 
других стран, работающих в Швейцарии
(Удостоверение личности G-EC/ЕАСТ)

 – Возможность передвижения без ограничений.
 – Обязанность раз в неделю возвращаться домой к 
месту постоянного жительства в стране ЕС/ЕАСТ.
 – Допускается самозанятость.
 – Продолжительность действия согласно трудовому 
договору максимум 5 лет, затем продлевается.

Разрешение для жителей приграничных регионов 
других стран, работающих в Швейцарии
(Удостоверение личности G-EC/ЕАСТ)

 – Возможность передвижения в пределах 
пограничной зоны Швейцарии.
 – Приоритет местному населению, контроль оплаты 
и условий труда.
 – Период обустройства 6 месяцев для лиц, 
регулярно пересекающих границу, работающих 
самостоятельно.

Разрешение для жителей приграничных регионов 
других стран, работающих в Швейцарии
(Удостоверение личности G)

 – Действительно в течение 12 месяцев для 
пограничной зоны кантона, выдавшего разреше-
ние, и требует ежегодного возобновления.
 – Проживание не менее 6 месяцев с разрешением 
на постоянное пребывание в пограничной зоне 
соседней страны.
 – Еженедельное возвращение к данному месту 
жительства.

Источник: Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM), 2017 г.



6.4.2 Пребывание и трудовая деятельность граждан 
стран-членов ЕС/ЕАСТ

На основе соглашения о свободном передвижении лиц граждане 
стран ЕС/ЕАСТ приравниваются на трудовом рынке к местному 
населению Швейцарии. Для поиска рабочего места разрешается 
находиться в Швейцарии до трех месяцев без получения специаль-
ного разрешения. Для стран-членов ЕС-27 действует полное право 
свободного передвижения лиц, а в отношении граждан Хорватии 
в ходе 1-й фазы реализации переходных положений существуют 
определенные ограничения (предпочтение местного населения, 
контроль уровня заработной платы и условий труда, квоты). Впо-
следствии они могут быть продлены. Иностранцам, на которых рас-
пространяется право свободного передвижения (в настоящее вре-
мя ЕС-27), разрешение на трудовую деятельность не требуется, но 
им по-прежнему необходимо получить разрешение на пребывание. 
Последнее выдается кантональным миграционным органом при 
предъявлении справки с места работы. Если срок трудового дого-
вора менее трех месяцев, разрешение не требуется. Обязательна 
только регистрация по месту жительства. Для поставщиков услуг 
(самостоятельных или командированных) с юридическим адресом 
на территории ЕС-27/ЕАСТ разрешение для работы в Швейцарии 
продолжительностью менее 90 рабочих дней в календарном году 
не требуется. В этом случае достаточно зарегистрироваться, в том 
числе через интернет. Исключением являются услуги для предпри-
ятий из Хорватии, занятых в сферах строительства и отделочных ра-
бот, садоводства и ландшафтного строительства, клининга, а также 
охраны/обеспечения безопасности. Для них требуется получение 
разрешения. 

Право свободного передвижения сопровождается мерами против 
социального демпинга и демпинга в оплате труда, а также взаим-
ным признанием дипломов и координацией социального страхова-
ния. Эти меры облегчают прием на работу персонала из стран ЕС/
ЕАСТ, а также посещение учебных заведений в этих странах. Все 
это способствует повышению эффективности рынка труда и доступ-
ности высококвалифицированного персонала.

Дополнительную информацию о свободном передвижении лиц 
можно найти в разделе 4.2.

www.sem.admin.ch > Entry & residence
Право свободного передвижения лиц в Швейцарии – ЕС/ЕАСТ
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.europa.admin.ch > Services and publications
Брошюра «Граждане ЕС в Швейцарии»
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

6.4.3 Пребывание и трудовая деятельность граждан стран, 
не входящих в ЕС/ЕАСТ

Гражданам стран, не входящих в ЕС или ЕАСТ, требуется раз-
решение на пребывание и работу. Владельцы разрешения на 
постоянное пребывание могут менять рабочее место, профессию 
и заниматься индивидуальной трудовой деятельностью на всей 
территории страны без специального разрешения. В исключитель-
ных случаях владельцы разрешения на краткосрочное пребывание 
также могут работать в другом кантоне.

Преимуществом обладают высококвалифицированные специа-
листы, предприниматели, руководящие работники, признанные 
ученые и деятели искусств, персонал международных концернов и 
кадры, обладающие деловыми связями на международном уровне. 
Тем самым создаются благоприятные условия для экономического, 
научного и культурного обмена, а также обмена руководящими 
кадрами и специалистами. Возможность продолжить работу в 
Швейцарии предоставляется и квалифицированным ученым, в том 
числе после завершения их проектов. Швейцарской экономикой 
приветствуется право воссоединения со своими семьями временно 
работающих в Швейцарии иностранцев, а также право на трудовую 
деятельность по найму или самозанятость в Швейцарии для супру-
гов и детей владельцев разрешения на долгосрочное пребывание.

Основные положения:

 –  Разрешение на пребывание типа В: как правило, выдается сро-
ком на один год. Смена рабочего места и кантона возможна при 
наличии разрешения, налогообложение по месту получения до-
хода, квоты. (Некоторые исключения: например, супруги граждан 
Швейцарии приравниваются к гражданам Швейцарии).

 –  Вид на жительство типа С: равные с гражданами Швейцарии 
права на рынке труда, без налогообложения по месту получения 
дохода.

 – Разрешение для жителей приграничных регионов других стран, 
работающих в Швейцарии: смена места работы возможна при 
наличии разрешения, смена кантона невозможна, налогообложе-
ние по месту получения дохода.

 – Краткосрочное разрешение на пребывание типа L: смена рабо-
чего места и кантона невозможны, налогообложение по месту 
получения дохода. 

 – Разрешение для стажеров: максимум 18 месяцев, только в целях 
повышения квалификации молодых специалистов.

 – Претенденты на политическое убежище: разрешение на трудовую 
деятельность через месяц после подачи ходатайства о предо-
ставлении убежища. Смена рабочего места возможна при нали-
чии разрешения, смена кантона невозможна. Налогообложение 
по месту получения дохода, 10 % заработной платы удерживается 
в качестве залога.

 – Кадровый трансферт: незаменимые руководящие кадры на осно-
вании «Общего соглашения по торговле и услугам» (GATS) могут 
проживать в Швейцарии до трех лет. Разрешение можно продлить 
на один год.

Работодатель обязан осуществлять контроль и проявлять осмотри-
тельность. Он должен убедиться в том, что иностранный сотрудник 
имеет право на получение данного рабочего места. Чтобы получить 
разрешение на въезд сотрудника, работодатель должен доказать, 
что найти или в разумные сроки провести обучение подходящего 
сотрудника в Швейцарии или странах ЕС/ЕАСТ не представлялось 
возможным.

www.sem.admin.ch > Entry & residence > Labour / Work permits
Трудовая деятельность граждан стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский
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6.4.4 Стажеры / практиканты
Швейцария заключила ряд соглашений с различными странами по 
обмену практикантами (стажерами и др.). Благодаря этим соглаше-
ниям процедура получения временного разрешения на пребыва-
ние и трудовую деятельность значительно упростилась. Практи-
канты из стран, с которыми отсутствуют специальные соглашения, 
получают разрешение на пребывание и трудовую деятельность в 
общем порядке.

В качестве стажеров принимаются лица, которые могут докумен-
тально подтвердить наличие профессионального или высшего 
образования. Возрастной предел составляет 35 лет (исключения: 
Австралия, Новая Зеландия, Польша, Россия и Венгрия: 30 лет). Ра-
бочее место (максимум на 18 месяцев) должно быть предоставлено 
в соответствии с полученной профессией или областью иссле-
дований/обучения. Исключение составляет Канада: в качестве 
стажеров допускаются и студенты, желающие приобрести трудовые 
навыки в рамках учебной программы, в то время как для Японии 
допускаются только выпускники университетов. Для стажеров 
действуют особые квоты, положение о предпочтении местных ка-
дров на них не распространяется. Воссоединение членов семей не 
предусмотрено.

Ввиду права свободного передвижения лиц между Швейцарией и 
ЕС для граждан ЕС-27 и стран ЕАСТ требуется только разрешение 
на краткосрочное пребывание для работающих по программе Au-
Pair, которое может быть продлено максимум до 18 месяцев.

На сайте www.swissemigration.ch приводится инструкция для 
иностранных стажеров и потенциальных работодателей (адреса, 
стандартный трудовой договор, а также бланк заявления).

www.sem.admin.ch > Entry & residence > Labour / Work permits > Young professionals 
(trainees)
Инструкция для иностранных стажеров и швейцарских работодателей
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

6.5 ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО
Процедура приобретения гражданства осуществляется в три 
этапа. Ходатайство о приобретении права гражданства Швейца-
рии подается в муниципальные или кантональные органы власти, 
которые – помимо условий, выдвигаемых федерацией (см. ниже) – 
выдвигают свои дополнительные условия.

Для получения гражданства Швейцарии вы должны выполнить 
следующие условия:

 – Постоянно проживать в Швейцарии не менее двенадцати лет 
(количество лет жизни в Швейцарии в возрасте от 10 до 20 лет 
умножается на два).

 – Интегрироваться в швейцарские условия жизни.
 – Знать образ жизни и обычаи швейцарцев.
 – Соблюдать правовые нормы Швейцарии.
 – Не представлять угрозы для внутренней и внешней безопасности 
Швейцарии.

Иностранные супруги граждан Швейцарии (при условии прожива-
ния в Швейцарии в течение пяти лет и продолжительности брака 
три года) и дети, один из родителей которых является гражда-
нином Швейцарии, не имеющие пока гражданства Швейцарии, 
получают гражданство в упрощенном порядке.

www.sem.admin.ch > Entry & residence
Швейцарское гражданское право/получение права на гражданство
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland
Получение права на гражданство: информация
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский




