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Беженцы из Украины. Изложенное здесь касается Швейцарии 

Последнее обновление 7 апреля 2022 (Эта страница не будет обновляться. Всю актуальную информацию можно 
найти на английском, украинском и немецком языках на beobachter.ch)

Что нужно знать беженцам из Украины, когда они приезжают в Швейцарию? Ответы на 
самые важные вопросы.

1. Въезд и пребывание
Могу ли я въехать в Швейцарию как украинский беже-
нец, и как долго мне разрешено находиться в стране?
Как украинец, вы можете въехать в Швейцарию без 
бюрократической волокиты и оставаться здесь. Это 
связано с тем, что Федеральный совет ввел новый 
специальный статус защиты для беженцев из Украины. 
Если вы хотите этим воспользоваться, зарегистрируй-
тесь непосредственно в одном из Федеральных цен-
тров для беженцев BAZ (на английском языке), пред-
почтительно в течение 90 дней после въезда в страну. 
Затем ваше заявление будет рассмотрено, и вы полу-
чите удостоверение S.

Статус защищенного лица S означает: Вы имеете право 
на жилье, социальную помощь и медицинское обслу-
живание. Вы можете устроиться на работу и работать в 
Швейцарии, а ваши дети – ходить в школу. Удостовере-
ние S действительно в течение одного года и может 
быть продлено. Если Федеральный совет не отменил 
статус защищенного лица S в течение пяти лет, вы полу-
чите вид на жительство (Удостоверение B). Вам не нужно 
просить убежища, пока действует статус защищенного 
лица S, т.к. такое прошение все равно не будет рассма-
триваться.

Могу ли я взять с собой в Швейцарию своих домаш-
них животных?
Вы можете взять с собой в Швейцарию собак и кошек в 
исключительных случаях. Сайт Федеральное ведомство 
по безопасности пищевых продуктов и ветеринарным 
вопросам предоставляет информацию и регистрацион-
ную форму на английском, украинском и русском язы-
ках. Это разрешение не касается домашней птицы, ко-
пытных и парнокопытных животных. Их нельзя ввозить 
в Швейцарию из-за высокого риска распространения 
заболеваний.

Могу ли я жить на всей территории Швейцарии и од-
новременно путешествовать за границей?
Имея статус S, вы должны оставаться резидентом кан-

тона, в который вы были первоначально направлены. 
Однако Государственный секретариат по миграции 
(SEM) может разрешить смену кантона, например, чтобы 
ваша семья могла съехаться вместе. Вы можете выехать 
за границу, не запрашивая разрешение на выезд, и по-
сле этого вернуться в Швейцарию. Но вам следует пом-
нить следующее: Вы можете потерять свой статус защи-
щенного лица в случае длительного или многократного 
пребывания в Украине.

Где я могу получить консультацию?
Вы можете получить консультацию в федеральных цен-
трах для беженцев. Сайт SEM даст ответы на вопросы, 
направленные по адресу ukraine@sem.admin.ch и по те-
лефону 058 465 99 11 (10-12 и 14-16). Общую информа-
цию также можно получить в следующих организациях: 
Швейцарская помощь беженцам, Помощь беженцам от 
Швейцария Каритас или Организация помощи проте-
стантских церквей в Швейцарии (Heks). Существует мно-
жество других агентств, предлагающих поддержку, и по-
стоянно появляются новые. Лучше всего уточнить этот 
вопрос в муниципалитете, где вы остановились.

2. Размещение
Я могу остановиться в частном жилье. Нужен ли мне 
письменный договор аренды?
Не обязательно. Договоры действительны и в устной 
форме. Но если вы сдаете в субаренду всю квартиру или 
ее часть, т.е. за плату, стоит заключить договор суба-
ренды, чтобы избежать недоразумений. Это особенно 
верно, если субаренда осуществляется через благотво-
рительную организацию.

Какие применяются сроки уведомления о растор-
жении договора?
Если вы не обязаны платить за аренду и о сроках ее дей-
ствия ничего не было оговорено, владелец или аренда-
тор может в любой момент потребовать, чтобы вы снова 
съехали. Таков закон. Если вы должны платить за аренду 
жилья, то это субаренда. Если не оговорено иное, дого-
вор субаренды на целые квартиры может быть растор-
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гнут с уведомлением за три месяца, на меблированные 
комнаты (если совместно используется только кухня и 
ванная, но не другие общие помещения, например, го-
стиная) – с уведомлением за две недели. Решающими 
являются сроки уведомления о расторжении договора, 
принятые в данной местности.

Распространяется ли на меня страхование личной 
ответственности хозяина?
Не автоматически. Хозяину лучше всего обратиться не-
посредственно в свою страховую компанию и сообщить 
о новой ситуации. Существует страхование на несколько 
человек, при котором застрахованы также все лица, по-
стоянно проживающие в одном домохозяйстве. Приме-
няются общие положения и условия страхования.

3. Медицинское обслуживание
Кто будет платить, если я заболею или со мной про-
изойдет несчастный случай в Швейцарии?
Как только вы зарегистрировались в федеральном цен-
тре для беженцев и подали там заявление о предостав-
лении статуса защищенного лица S, вы будете зареги-
стрированы кантоном в системе обязательного меди-
цинского страхования с обратной силой с даты подачи 
заявления. Больничные кассы обязаны включить вас в 
программу обязательного страхования. Работающие 
лица автоматически застрахованы от несчастных слу-
чаев, даже когда они не работают. Неработающие граж-
дане могут застраховать себя от несчастных случаев че-
рез фонд медицинского страхования. Те, у кого недоста-
точно средств, могут обратиться за социальной помо-
щью для оплаты страховых взносов.

4. Финансовая поддержка и социальная помощь
Получаю ли я финансовую поддержку?
Да. Как лицо со статусом защищенного лица S, вы полу-
чаете социальную помощь от кантона, к которому вы 
приписаны. Она оплачивается муниципалитетом, в ко-
тором вы проживаете. Ответственные органы называ-
ются так: «Sozialamt» (Управление социального обеспе-
чения), «Soziale Dienste» (Социальные службы), 
«Sozialdienst» (Социальная служба) и т.п. Вы также мо-
жете работать или быть самозанятым в Швейцарии. Кан-
тоны могут предоставлять дополнительные услуги, 
чтобы помочь беженцам интегрироваться в наше обще-
ство как можно быстрее.

Могу ли я открыть банковский счет в Швейцарии?
У вас имеется возможность открыть счет. Postfinance 
(дочерняя компания швейцарской почты по оказанию 
банковских услуг) даже обязана это делать. В соответ-

ствии с законом она обязана предоставлять основные 
услуги. Это означает, что все частные лица, имеющие до-
кументы, удостоверяющие личность, могут открыть там 
счет независимо от того, как долго вы находитесь в 
Швейцарии. Это возможно и в других банках. Лучше 
всего спросить об этом лично в отделении банка.

Чтобы открыть счет, обычно требуется: ваш загранпа-
спорт, удостоверение S или полностью заполненная ко-
пия соответствующего заявления, ваш адрес прожива-
ния в Швейцарии и номер мобильного телефона или 
адрес электронной почты. В некоторых случаях также 
требуется действительное подтверждение трудоу-
стройства.

5. Работа
Могу ли я работать или быть индивидуальным 
предпринимателем в Швейцарии?
Статус S позволяет работать в любой точке Швейцарии 
самозанятым или наемным работником. Причем немед-
ленно. В принципе, периода ожидания не существует.

Нужен ли мне письменный трудовой договор?
В принципе, трудовой договор действителен и в устной 
форме. Тем не менее: Зафиксируйте наиболее важные 
моменты в письменном виде. Это избавит вас от споров 
и проблем в случае конфликта. Наиболее важными мо-
ментами являются зарплата, должностные обязанности 
и еженедельное рабочее время.

Какие применяются сроки уведомления о растор-
жении договора?
Вы можете согласовать продолжительность периода 
уведомления с вашим работодателем. Без соответству-
ющего постановления применяется так называемый 
Хозяйственный кодекс. Он предусматривает срок уве-
домления в один месяц до конца месяца в первый год 
работы.

Нужно ли мне специальное разрешение на работу?
Да. Чтобы иметь возможность работать, вам необхо-
димо получить разрешение на работу. Его можно полу-
чить в кантональном бюро по трудоустройству.

6. Школа
Могут ли мои дети посещать школу в Швейцарии?
Да. Когда и как это происходит, решает кантон, к кото-
рому вы были приписаны. Ваш кантон может предло-
жить курсы, на которых ваш ребенок сначала выучит не-
мецкий язык. Поэтому зачисления в школу, возможно, 
придется подождать. Посещение школы является обя-
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зательным и бесплатным для всех детей, которые оста-
ются в Швейцарии на длительный срок. Информацию о 
посещаемости школы можно получить в муниципали-
тете по месту жительства.

7. Общение
Я хочу поддерживать связь со своей семьей в Укра-
ине. Какой самый простой способ для этого?
Различные телекоммуникационные компании предла-
гают скидки или даже бесплатные предложения для вас. 
Лучше всего обращаться непосредственно к поставщи-
кам услуг. Кстати, это относится и к другим сферам по-
вседневной жизни (таким как общественный транспорт, 
досуг и т.д.). Здесь также есть специальные акции и 
предложения, которыми вы можете воспользоваться. 
Спрашивайте напрямую.

Дополнительная информация от швейцарских 
агентств по оказанию помощи
• Швейцарская помощь беженцам

• Швейцарский Красный Крест

• Heks (Организация помощи протестантских церквей 
в Швейцарии)

• Solinetz Zurich (некоммерческая организация по за-
щите прав беженцев)

«Beobachter» – кто или что это?
«Beobachter» – это швейцарский журнал, существу-
ющий с 1927 года. Его читают более 660 000 читате-
лей, и он выходит раз в две недели. Журнал 
«Beobachter» дифференцированно освещает акту-
альные вопросы, затрагивающие Швейцарию. Он 
специализируется на предоставлении юридических 
консультаций своим подписчикам по различным 
повседневным вопросам. На этой странице 
«Beobachter» предлагает вам эту информацию бес-
платно на вашем языке.
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