Общие сведения о Швейцарской Конфедерации
Официальное
Швейцарская Конфедерация (41 284 км²)
название, территория, граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на западе
население:
— с Францией, на востоке — с Австрией и Лихтенштейном.
Население составляет 8 237 700 человек, 38 % — католики,
27 % — протестанты, 21,4 % жителей не причисляют себя ни к
одной из конфессий.
Столица
Берн
Климат:
Умеренный.
Средняя температура января –1,5 °С, июля +17 °С.
Официальный язык:
Немецкий, французский, итальянский, ретороманский.
Время:
Часовой пояс UTC+1.
Разница во времени между Швейцарией и Кыргызстаном – 4
часа (летнее время) / 5 часов (зимнее время).
Праздничные и не
1 января — Новый год,
рабочие дни:
Вознесение — на 40 день после Пасхи,
1 августа — День Конфедерации (национальный праздник),
25 и 26 декабря — Рождество.
Валюта:
Швейцарский франк (равен 100 сантимам).
Транспортное
Прямое авиасообщение с Кыргызской Республикой
не
сообщение с
установлено.
Кыргызской
В основном, перелеты из Бишкека осуществляются транзитом
Республикой:
через Стамбул и Москву.
Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
Контактные данные
Адрес на французском языке:
дипломатического
Аvenue Blanc 51, 1202 Geneva
представительства
+41 22 707 92 20 (Приемная)
Кыргызской
+41 22 707 92 24 (Консульская секция)
Республики:
+41 22 707 92 21 (Факс)
E-mail: kyrgyzmission@bluewin.ch
Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:
Швейцария с 12 декабря 2008 г. является государством-членом
Шенгенского соглашения.
Для получения визы необходимо представить документы в
Посольство Швейцарии в Кыргызстане по адресу: 720040
Бишкек, бульвар Эркиндик 21 (11 этаж).
Владельцы
дипломатического
паспорта
пользуются
безвизовым режимом.
В зависимости от сезона назначенное время приема заявителей
для подачи заявок на получение визы и документов может
занять более 2 недель. Поэтому настоятельно рекомендуется
планировать поездки заблаговременно, чтобы избежать
неудобства и задержки.
Запись заявителей на прием проводится бесплатно.
Также можно подать заявку на получение шенгенской визы и
записаться на прием в режиме онлайн на веб-сайте www.swissvisa.ch, выберите страну проживание "Кыргызстан" и
выполните указания.
Консульский сбор оплачивается в кыргызских сомах во время
прохождения собеседования. Сумма за консульский сбор
может меняться в зависимости от курса.
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Требование к сроку
действия паспорта
при въезде в страну:
Таможенный
контроль:

Предметы,
запрещенные к ввозу
и вывозы:

Приём документов:
Понедельник, среда, пятница: 09:00 – 12:00;
Вторник, четверг: 09:00- 12:00 и 14:00 - 16:15;
Выдача паспортов:
понедельник – пятница 15:00 – 17:00
Срок действия паспорта при въезде в страну, должен
состовлять не менее 6 месяцев после запрашиваемого срока
окончания действия визы.
Спиртное и сигареты.
Разрешен беспошлинный ввоз:
- 250 сигарет или 50 сигар, или табака — 250 г;
- крепких спиртных напитков — 1 л, вина — 5 л.
Ювелирные украшения и драгоценности.
При вывозе необходимо обязательно декларировать ювелирные
украшения из золота и драгоценных камней.
Художественные и культурно-исторические ценности. При
вывозе необходимо обязательно декларировать все предметы
антиквариата.
Оружие и боеприпасы. Огнестрельное оружие (до 2
охотничьих и до 2 спортивных ружей на человека) может быть
ввезено без оформления предварительного разрешения, если
удастся доказать, что оно будет использовано в спортивных
или охотничьих целях (потребуется приглашение на
соревнования, ваучер фирмы, организующей тур с охотой и
т.д.). Предъявление оружия на таможне обязательно.
Боеприпасы к оружию ввозятся из расчета 50 охотничьих
патронов, 250 патронов для спортивного пистолета, 250
патронов для спортивного оружия (все — для нарезных
образцов) и 500 патронов для гладкоствольного оружия.
Если вышеупомянутые требования соблюсти не удается,
необходимо заранее оформить разрешение на ввоз оружия в
местном полицейском управлении.
Валюта. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не
ограничен.
Бытовая техника. Разрешен беспошлинный ввоз фото-, видеои кинокамер из расчета 1—2 камеры на человека и разумное
количество расходных материалов к ним.
Прочее. Разрешен беспошлинный ввоз:
- продуктов питания (на 1 день);
- бывших в употреблении предметов и вещей личного
пользования;
- спортивного инвентаря;
- музыкальных инструментов;
- подарков на сумму не более 100 швейцарских франков.
Детское питание и медицинские препараты можно ввозить из
расчета на один день потребления.
При вывозе обязательно декларировать сыр (в количестве,
превышающем 15 кг).
Запрещены к ввозу:
- мясо и мясные продукты;
- яйца, молоко и молочные продукты;
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Ветеринарный
контроль:

Преступность:
Рекомендации:

Особенности
дорожного движения:

- мед и другие продукты питания животного происхождения;
- наркотики;
- поддельные швейцарские часы;
- медицинские препараты анестетического ряда без рецептов,
подтверждающих необходимость их приема;
- абсент;
- шкуры диких животных (в первую очередь кошачьи,
крокодильи и ящериц) и изделия из них;
- плоды и цветочные растения с почвой.
При обнаружении запрещенных к ввозу продуктов питания они
конфискуются, и на нарушителей налагается денежный штраф.
Домашние животные должны иметь справку о прививках,
выданную не раньше, чем за 10 дней до отъезда, а также
ветеринарный сертификат международного образца.
Домашние собаки и кошки должны иметь идентификационный
микрочип с занесенными на него данными о прививках
животного. На ввоз собак с купированными ушами и хвостами
есть определенные ограничения.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
Федерального ветеринарного ведомства Швейцарии.
Вопросы безопасности в стране
В 2018 году количество преступлений, совершенных в
Швейцарии, сократилось на 1,4%. Чаще всего правонарушения
совершаются в городах и прилегающих к ним районах.
Следует остерегаться карманных воров и похитителей сумок.
Они активизируются во время туристического сезона (летом и
на Рождество), а также во время конференций и выставок,
проходящих в крупных городах.
Большинство преступлений происходит в избегаемых
благоразумными туристами не благополучных районах, где
обитают торговцы наркотиками. Также следует соблюдать
осторожность и бдительность на вокзалах, в общественном
транспорте, в аэропортах, в местах скопления людей.
Дорожное движение
Дорожное движение правостороннее.
Уровень дорожной безопасности в Швейцарии очень высокий.
Дорожная полиция внимательно отслеживает ситуацию на
дорогах.
За нарушения правил дорожного движения предусмотрены
высокие денежные штрафы.
Использование
ремней
безопасности
обязательно.
Дети до 12 лет должны находиться в специальном автокресле
для ребенка, расположенном на заднем сиденье.
На скоростных магистралях, во время дождя и в туннелях
использование
фар
обязательно.
Запрещается
ездить
с
парковочными
огнями.
Ограничения скорости в городах — 50 км/ч (в жилых зонах
ограничение до 20—30 км/ч), на основных автострадах — 80
км/ч, на скоростных трассах (автобанах) — 120 км/ч.
На горных дорогах после снегопадов возникает необходимость
установки колесных цепей.
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Возможность
использования
национального
водительского
удостоверения
Кыргызской
Республики:
Аренда
автотранспортных
средств:

Рекомендации к
действиям в случае
дорожнотранспортного
происшествия:

Пользование автобанами платное, годовой дорожный сбор
Vignette составляет 40 швейцарский франк. Соответствующий
знак оплаты необходимо разместить на лобовом стекле.
Наличие страхового полиса автогражданской ответственности
и страхового полиса международной системы автострахования
«зеленая карта» обязательно.
Большинство стоянок — платные, первый час стоит от 0,5 до
1,5 шв. фр.
Средняя стоимость литра бензина 95 — 1,522 шв. фр.,
дизельного топлива — 1,562 шв. фр.
Водителю обязательно, необходимо наличие международного
водительского удостоверения и кыргызское водительское
удостоверение.

Для
аренды
автомобиля
необходимо
представить
международное водительское удостоверение, кыргызское
водительское удостоверение и кредитную карту, на которой
блокируется депозит (700 шв. фр.), состоящий из суммы
франшизы
и
залога
за
горючее.
После возврата автомобиля эта сумма будет разблокирована в
течение
срока
от
2
до
4
недель.
Обязательные страховки (кроме превышения страховой
суммы), аэропортовые сборы и местные налоги включены в
стоимость
аренды
автомобиля.
Ограничений по километражу пробега автомобиля на период
аренды нет.
Горючее
не
входит
в
стоимость
аренды.
Автомобиль предоставляется с полным баком и должен быть
возвращен
также
с
полным
баком.
На арендованном в Швейцарии автомобиле Арендатор может
по предварительному запросу и при наличии соответствующих
виз пересекать государственные границы других стран.
Стоимость аренды составляет от 50 до 200 шв. фр. в день.
В случае ДТП нужно записать номер автотранспортного
средства, с которым произошло столкновение, место и время
происшествия, имя, фамилию и адрес водителя, данные
документов (водительского удостоверения, техпаспорта), а
также данные возможных свидетелей.
Вызвать полицию по телефонному номеру: 117.
Затем необходимо выяснить название страховой компании, в
которой застраховано транспортное средство.
Если пострадали люди — необходимо срочно оказать им
первую медицинскую помощь и при необходимости вызвать
карету скорой помощи.
При незначительных повреждениях и при взаимном согласии
участников
ДТП
заполняется
специальный
бланк
«Unfallprotokoll» — протокол о ДТП, который подписывается
водителями транспортных средств, участвующих в ДТП, и
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направляется ими в страховые компании. В таком случае нет
необходимости вызывать полицию.
Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан, нормы
поведения и обычаи
Порядок и процедура Вопросы пребывания и проживания в Швейцарии иностранных
регистрации
граждан находятся в ведении кантонов. Федеральные органы
иностранных граждан: консультируют относительно положительного решения и
рассматривают ходатайства с учетом общенациональных
аспектов. Кантональные миграционные службы несут
ответственность
за
контроль
иностранных
граждан.
Иностранцы
обязаны
в
течение
восьми
дней
зарегистрироваться в отделе регистрации по месту жительства.
На пребывание сроком более трех месяцев для лиц, не
занимающихся
трудовой
деятельностью
(пенсионеры,
студенты, безработные и т. д.), 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
(студент, пенсионер, медицинские цели и др.) требуются
различные документы. При выполнении всех условий выдается
краткосрочное разрешение на пребывание (удостоверение L)
на срок менее одного года или разрешение на проживание
(удостоверение В), действительное в течение одного года, если
планируется пребывание в Швейцарии более одного года. По
прибытии в страну необходимо зарегистрироваться по месту
жительства.
Иностранцы, пребывающие в Швейцарии более трех месяцев,
получают удостоверение личности иностранца, в котором
указан вид разрешения.
Удостоверение личности B. 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. Для лиц, постоянно живущих в
Швейцарии (иностранных граждан, которым после пребывания
в стране в течение пяти или десяти лет выдан вид на
жительство. Право на пребывание не имеет ограничений).
Удостоверение личности Ci. Разрешение на пребывание с
занятием трудовой деятельностью Данное удостоверение
личности выдается кантональными органами власти для
работающих супругов и детям представителей зарубежных
представительств или межправительственных организаций
(IO).
Удостоверение личности G. Разрешение для жителей
приграничных регионов других стран, работающих в
Швейцарии Для лиц, регулярно пересекающих границу
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(иностранные граждане, которые проживают в пограничной
зоне другой страны и работают в пределах прилегающей
пограничной зоны Швейцарии).
Удостоверение личности L. Для выполнения кратковременной
трудовой деятельности, а также для других видов временного
пребывания.
Удостоверение личности F. Для временно пребывающих
иностранных граждан. Данное удостоверение личности
выдается при поддержке кантональных органов по
распоряжению Федерального миграционного ведомства.
Удостоверение личности N. 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.
Данное удостоверение личности выдается при поддержке
кантональных
органов
по
решению
Федерального
миграционного ведомства.
Данный порядок действий распространяется также на
студентов. Школьникам и студентам при пребывании более
трех месяцев достаточно, как правило, правдоподобно
подтвердить (в иностранном 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 планового
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 заявлению,
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
финансовыми 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
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заявителя в кантональное миграционное ведомство, где
принимается соответствующее решение.
Порядок и процедура Гражданам стран, не входящих в ЕС или ЕАСТ, требуется
трудоустройства
разрешение на пребывание и работу. Владельцы разрешения на
иностранных граждан: постоянное пребывание могут менять рабочее место,
профессию
и
заниматься
индивидуальной
трудовой
деятельностью на всей территории страны без специального
разрешения. В исключительных случаях владельцы разрешения
на краткосрочное пребывание также могут работать в другом
кантоне. Преимуществом обладают высококвалифицированные
специалисты, 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 супругов и детей владельцев разрешения на
долгосрочное пребывание.
Основные положения:
– Разрешение на пребывание типа В: как правило, выдается
сроком на один год. Смена рабочего места и кантона возможна
при наличии разрешения, налогообложение по месту
получения дохода, 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,
налогообложение по месту получения дохода.
– Краткосрочное разрешение на пребывание типа L: смена
рабочего 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 предоставлении убежища. Смена рабочего места возможна
при наличии разрешения, смена кантона невозможна.
Налогообложение по месту получения дохода, 10 % заработной
платы удерживается в качестве залога.
– Кадровый трансферт: незаменимые руководящие кадры на
основании «Общего соглашения по торговле и услугам»
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Нормы поведения и
обычаи:
Наказания за
преступления:
Семейное
законодательство
страны:
Медицинская
помощь:

Медицинское
страхование:
Телефоны и контакты
для экстренных
ситуаций:

Другая полезная
информация:

(GATS) могут проживать в Швейцарии до трех лет. Разрешение
можно продлить на один год. Работодатель обязан
осуществлять контроль и проявлять осмотрительность. 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.
Для Швейцарии характерен размеренный и тихий образ жизни.
Поэтому при пребывании в этой стране желательно вести себя
сдержанно и следовать общепринятым правилам поведения и
этики. В период с 22.00 до 07.00 следует соблюдать тишину.
За
совершение
преступлений,
предусмотренных
законодательством Швейцарии, виновный наказывается
денежным штрафом или лишением свободы.
Решение о расторжении брака в семье, в которой имеются
несовершеннолетние дети, принимается судом. Суд также
определяет с кем из родителей останется ребенок после
развода.
Здравоохранение
В случае визита к врачу или госпитализации необходимо
внести депозит либо представить медицинскую страховку, при
отсутствии которой могут потребовать на месте оплатить
медицинские услуги наличными.
Медицинские услуги весьма дороги, серьезные проблемы со
здоровьем, требующие госпитализации или эвакуации из
страны, могут стоить несколько тысяч шв. фр.
Консультация врача стоит от 250 шв. фр., полное обследование
(1—2 дня) с проведением широкого спектра диагностических
мероприятий стоит 2500—3000 шв. фр.
Если Вы срочно нуждаетесь в медицинской помощи, нужно
позвонить в ближайший госпиталь или в санитарномедицинскую службу по телефону 144 (круглосуточно) и
сообщить кто Вы, откуда Вы звоните, что случилось, и что вы
уже предприняли. Любая стоматологическая помощь
осуществляется на платной основе.
Медицинская страховка обязательна на весь период
пребывания в Швейцарии.
Дополнительная информация
Полиция – 117
Дорожная полиция – 140
Экстренная оперативная служба – 112
Скорая медицинская помощь – 144
Пожарная служба – 118
Служба психологической помощи – 143
Стоимость проезда на такси — около 4 шв.фр. за 1 км,
возможно взимание базисной платы за посадку в размере 5-6
шв. фр.
Минимальная стоимость проезда в общественном транспорте
(автобус, трамвай, троллейбус) — 3 шв.фр.
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Информация об
основных аэропортах,
железнодорожных и
автобусных вокзалах
страны, а также
транспортных
сообщениях с ними:

Обед в ресторане среднего класса. Стоимость обеда в кафе
самообслуживания составит 25-35 шв. фр., в ресторане — до 60
шв. фр.
Номер в гостинице среднего класса. Стоимость номера в
гостинице - до 150 шв. фр.
Часы работы заведений. Учреждения в Швейцарии работают
по будним дням с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Суббота и
воскресенье — выходные дни.
Швейцарские банки обычно открыты с 08.30 до 16.30, кроме
выходных.
Раз в неделю банки работают дольше обычного, уточнять это
надо в каждом конкретном месте.
Отделения почты в крупных городах открыты по будням с
08.30 до 12.00 и с 13.30 до 18.30, в субботу с 07.30 до 11.00, в
воскресенье — выходной день.
Крупные аэропорты находятся в Женеве, Цюрихе и Базеле.
Расстояние от женевского аэропорта и от железнодорожного
вокзала до Представительства КР при ООН — 5 и 2,5 км
соответственно.
В
аэропортах
и
на
вокзалах
носильщиков
нет,
самообслуживание.
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