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• Получение паспорта гражданина стран ЕС / ЕАСТ

• Выход на пенсию

• Обучение в высшем учебном заведении

• Работа в качестве руководителя высшего звена или специалиста узкого профиля в международной компании

• Крупная инвестиционная и предпринимательская деятельность

• Особое общественное значение: например, налоговые отчисления, представляющие значительный интерес для
кантонов

Наиболее доступные варианты получения вида на жительство в Швейцарии
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• Особое общественное значение: например, налоговые отчисления, представляющие значительный интерес для
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Граждане стран ЕС / ЕАСТ могут получить вид на жительство в Швейцарии (без разрешения на работу) при
соблюдении следующих условий:

1. Заявителю необходимо доказать наличие достаточных финансовых средств для содержания себя и своей
семьи в период пребывания в Швейцарии без необходимости получения социальных пособий.

2. Заявителю необходимо располагать необходимыми жилищными условиями, а также  иметь полис медицинского
страхования и страхования жизни от несчастных случаев.

Получение паспорта гражданина стран ЕС / ЕАСТ в настоящее время возможно в Австрии при спонсировании
благотворительных проектов. Стоимость подобных проектов составляет от 2 млн. евро. Сумма требуемого
первоначального взноса может достигать 0,5 млн. евро. Однако, при этом не существует гарантии получения
паспорта гражданина ЕС, и таким образом, внесенные первоначальные средства могут быть утеряны.
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Вывод: рискованный, продолжительный и неопределенный способ получения
вида на жительство в Швейцарии



Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Возраст от 55 лет

2. Доказательство тесных взаимоотношений со Швейцарией, например:

a) Ранее продолжительное пребывание в Швейцарии: отдых, обучение или работа

b) Родственные связи в Швейцарии (родители, дети, братья, сестры и т.д.)

3. Отсутствие трудовых отношений в Швейцарии и за рубежом

4. Хорошая репутация и доступные финансовые средства (например, открытый счет в Швейцарском банке)

5. Пребывание на территории Швейцарии как минимум 6 месяцев в течение календарного года

Выход на пенсию

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Возраст от 55 лет

2. Доказательство тесных взаимоотношений со Швейцарией, например:

a) Ранее продолжительное пребывание в Швейцарии: отдых, обучение или работа

b) Родственные связи в Швейцарии (родители, дети, братья, сестры и т.д.)

3. Отсутствие трудовых отношений в Швейцарии и за рубежом

4. Хорошая репутация и доступные финансовые средства (например, открытый счет в Швейцарском банке)

5. Пребывание на территории Швейцарии как минимум 6 месяцев в течение календарного года

Вывод: Возможный способ получения вида на жительство при условии
доказательства тесных взаимоотношений со Швейцарией и отсутствии

намерения трудоустроиться



Обучение в высшем учебном заведении

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Наличие достаточных финансовых средств для обучения

2. Подтверждение зачисления заявителя на обучение в образовательном учреждении

3. Продолжительность обучения не более 8 лет

4. Гарантия возвращения заявителя на родину после окончания обучения

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Наличие достаточных финансовых средств для обучения

2. Подтверждение зачисления заявителя на обучение в образовательном учреждении

3. Продолжительность обучения не более 8 лет

4. Гарантия возвращения заявителя на родину после окончания обучения

Вывод: Актуально для детей или студентов



Руководитель высшего звена или специалист узкого профиля в
международной компании

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Заявитель является одним из руководителей высшего звена или незаменимым специалистом какой-либо области
в международной компании

2. Данная международная компания работает в области, которая по мнению миграционной службы и кантональных
властей имеет важное экономическое значение для Швейцарии

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Заявитель является одним из руководителей высшего звена или незаменимым специалистом какой-либо области
в международной компании

2. Данная международная компания работает в области, которая по мнению миграционной службы и кантональных
властей имеет важное экономическое значение для Швейцарии

Вывод: Оптимальный способ при поддержке эксперта



Крупная инвестиционная и предпринимательская деятельность

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Предприниматель учреждает и руководит компанией на территории Швейцарии, которая представляет особый
экономический интерес для Швейцарии (новые рынки, увеличение или сохранение объемов экспорта  и развитие
экспортных рынков) и обеспечивает устойчивый вклад в развитие швейцарского рынка труда (новые рабочие
места для сотрудников Швейцарии)

2. Уплачивает в Швейцарии налоги на доходы и активы, полученные или приобретенные как на территории
Швейцарии, так и за ее пределами (при этом невозможно применение фиксированной ставки единовременного
налогообложения)

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Предприниматель учреждает и руководит компанией на территории Швейцарии, которая представляет особый
экономический интерес для Швейцарии (новые рынки, увеличение или сохранение объемов экспорта  и развитие
экспортных рынков) и обеспечивает устойчивый вклад в развитие швейцарского рынка труда (новые рабочие
места для сотрудников Швейцарии)

2. Уплачивает в Швейцарии налоги на доходы и активы, полученные или приобретенные как на территории
Швейцарии, так и за ее пределами (при этом невозможно применение фиксированной ставки единовременного
налогообложения)

Вывод: Оптимальный способ при поддержке эксперта



Особое общественное значение:
значительные налоговые отчисления в кантональный бюджет

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Подтверждение достаточных финансовых средств для содержания себя и своей семьи в период пребывания в
Швейцарии

2. Крупные налоговые отчисления в Швейцарии (мин. CHF 400‘000)

3. Наличие у кантона свободной квоты для получения вида на жительство

4. Не преследуется цель трудоустройства на территории Швейцарии

5. Источник дохода находится за пределами Швейцарии

Возможно получение вида на жительство в Швейцарии при соблюдении следующих условий:

1. Подтверждение достаточных финансовых средств для содержания себя и своей семьи в период пребывания в
Швейцарии

2. Крупные налоговые отчисления в Швейцарии (мин. CHF 400‘000)

3. Наличие у кантона свободной квоты для получения вида на жительство

4. Не преследуется цель трудоустройства на территории Швейцарии

5. Источник дохода находится за пределами Швейцарии

Вывод: Возможно при условии, что заявитель готов к крупным налоговым
отчислениям в Швейцарии



• Как было описано выше, существует несколько различных способов получения вида на жительство в Швейцарии

• В Швейцарии действует Федеральный Закон. Большое значение при этом имеет то, где  именно действует
законодательство: в какой кантон собирается переехать заявитель

• Каждый случай уникален. Поэтому обязательным является обсуждение конкретной ситуации с экспертом в той или
иной области

• Мы предлагаем Вам познакомиться с нашими партнерами из Швейцарии. Они являются первоклассными
специалистами в вопросах, связанных с переселением, приобретением недвижимости, налогами и т.д. Это лидеры своих
отраслей, которые в особенности специализируются на российском рынке, говорят на русском языке, и сами регулярно
приезжают в Россию. Первая консультация бесплатно (возможна по Skype)

Резюме

• Как было описано выше, существует несколько различных способов получения вида на жительство в Швейцарии

• В Швейцарии действует Федеральный Закон. Большое значение при этом имеет то, где  именно действует
законодательство: в какой кантон собирается переехать заявитель

• Каждый случай уникален. Поэтому обязательным является обсуждение конкретной ситуации с экспертом в той или
иной области

• Мы предлагаем Вам познакомиться с нашими партнерами из Швейцарии. Они являются первоклассными
специалистами в вопросах, связанных с переселением, приобретением недвижимости, налогами и т.д. Это лидеры своих
отраслей, которые в особенности специализируются на российском рынке, говорят на русском языке, и сами регулярно
приезжают в Россию. Первая консультация бесплатно (возможна по Skype)

Вывод: Потратьте всего час своего времени и Вы убедитесь в том, что нашли
правильных партнеров для реализации поставленных задач!


