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Оформление национальной визы в Швейцарию, получение вида на 

жительство, расходы. 

Для поездки в Швейцарию необходимо оформить учебную визу (национальная виза, категория D) 

со сроком пребывания более 90 дней. Список необходимых документов для получения визы 

представлен на сайте посольства Швейцарии в России 

(https://www.eda.admin.ch/countries/russia/ru/home/viza/entry-ch/more-90-days/documents-

national.html).  Все документы должны быть составлены на немецком, французском, итальянском 

или английском языке или переведены на один из этих языков. Список документов:  

1. 3 полностью заполненные анкеты "Заявление на получение визы для долгосрочного пребывания 

(Виза D)" (на немецком, французском, итальянском или английском языке) с личной подписью 

заявителя.  

2. Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев на момент первого выезда из 

Шенгенского пространства и имеющий как минимум две свободные страницы.  

3. 2 копии заграничного паспорта (копия страниц с фотографией, ФИО и подписью).  

4. При наличии: 2 копии двух последних шенгенских виз.  

5. 4 одинаковые недавно сделанные цветные фотографии шенгенского образца.  

6. Письмо из школы или университета, подтверждающее факт зачисления (оригинал и 2 копии).  

7. Подтверждение оплаты обучения и сопутствующих расходов (на немецком, французском, 

итальянском или английском языке; оригинал и 2 копии).  

8. Подтверждение платежеспособности: выписка с банковского счета за последние 3 месяца или 

справка из банка об остатке на счету (оригинал и 1 копия). При наличии спонсора: гарантийное 

письмо от спонсора (указать характер отношений, обстоятельства знакомства и т.п.; оригинал и 1 

копия), подтверждение платежеспособности спонсора и 2 копии его заграничного паспорта / 

внутреннего паспорта с переводом (страницы с фотографией, ФИО и подписью). Гарантийное 

письмо, выписка с банковского счета и справка из банка должны быть составлены на немецком, 

французском, итальянском или английском языке или переведены на один из этих языков.  

9. Все дипломы, школьные аттестаты, сертификаты (языковые курсы, стажировки, олимпиады и 

т.п.), вкл. приложения с оценками (оригинал и 2 копии); если обучение не окончено и / или 

диплом / аттестат еще не выдан: академическая справка с оценками (оригинал и 2 копии).  

10. Резюме на немецком, французском, итальянском или английском языке (2 оригинала).  

11. Мотивационное письмо на немецком, французском, итальянском или английском языке 

(указать причины получения образования в Швейцарии, его преимущества для Вашего 

профессионального будущего и т.п.; 2 оригинала).  
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12. План обучения (составляется заявителем в свободной форме на немецком, французском, 

итальянском или английском языке: срок и состав обучения, диплом, который будет выдан, планы 

после окончания обучения и т.п.; 2 оригинала).  

13. Подписанное заявителем обязательство покинуть Швейцарию после окончания обучения; 

составляется в свободной форме на немецком, французском, итальянском или английском языке 

(2 оригинала). 

Подать документы на рассмотрение можно только лично, приехав в посольство в Москве, то есть 

необходимо записаться на прием и в определенный день и час привезти пакет. Еще одной 

особенностью оформления визы в Швейцарию является небольшой языковой экзамен в 

посольстве. Вас попросят ответить на ряд вопросов на одном из национальных языков Швейцарии 

или на английском. Бояться этого не стоит, вопросы формальные и в основном касаются целей 

поездки и это отнимет не более 10 минут. Учебная виза в Швейцарию бесплатная. Пакет 

документов отправляется в Швейцарию и рассматривается местной кантональной службой в сроки 

от 1,5 до 3-х месяцев. Вам предоставят адрес электронной почты, по которому можно будет узнать 

статус вашей заявки на визу. Через шесть недель после подачи документов мне пришло письмо от 

координатора вуза-партнера с разрешением на выдачу визы. С данным разрешением и паспортом 

необходимо явиться в посольство (это не требует предварительной записи) и в тот же день вам 

выдадут паспорт с визой. Повторюсь, что виза бесплатная, но непосредственно в Швейцарии мне 

пришел счет в размере 95 CHF (6300 рублей) за обработку моего запроса на визу совместно с 

университетом.  

Национальная виза выдается сроком на 3 месяца, для более длительного пребывания в стране вам 

необходимо оформить вид на жительство. Исчерпывающий список документов для подачи на вид 

на жительство будет представлен на сайте университета либо вас проконсультируют в 

миграционном центре. Если у вас есть стипендия на поездку (напр. ПЛЮС), то не забудьте взять 

подтверждающую справку и предоставить ее вместе с пакетом документов на вид на жительство. 

Это избавит вас от уплаты туристического налога, который составляет 37 CHF в месяц (2500 

рублей). Оформление вида на жительство стоит 147 CHF (9500 рублей) и плюс оплата процедуры 

снятия отпечатков пальцев, примерно 20 CHF (1300 рублей).  

Особенностью пребывания в Швейцарии является оформление местной обязательной 

медицинской страховки. В течение месяца после прибытия вам надо будет отправить копию 

страхового полиса либо швейцарской страховой компании, либо иностранной, но при условии, что 

она соответствует требованиям швейцарских страховых служб. Если не предоставить данный 

полис, то вам выберут страховую компанию как для рядового швейцарца и выплаты составят 

порядка 300 CHF (19 900 рублей) в месяц. Я воспользовалась услугами SwissCare, они 

предоставляют страховку для студентов на срок от трех месяцев и выплаты составляли 65 CHF 

(4200 рублей) в месяц. Данный страховой полис позволил мне избежать оформления 

обязательного полиса. Как вариант можно оформить российскую страховку, но необходимо 

учитывать требования швейцарских страховщиков, иначе они не примут ваш полис и всё равно 

оформят местную страховку. Одно из требований страховых служб Швейцарии для иностранного 

полиса было страхование на сумму не менее 300 000 евро, было проблематично найти такой либо 

цена такого полиса была слишком высокой. В моем случае оформление швейцарского 

студенческого полиса было оптимальным вариантом.  

Местная валюта – швейцарский франк. В некоторых супермаркетах можно расплачиваться и в 

евро, но в туристических местах курс будет 1:1, так что избегайте оплаты в другой валюте.  

Стоимость ренты жилья в Лозанне очень высокая. Самая дешевая комната в общежитии порядка 

530 CHF (40 000 рублей). Поскольку моё общежитие находилось в Лозанне, а кампус университета 



вне города, то мне был необходим проездной 52 CHF (3 500 рублей) в месяц. Питание в среднем в 

месяц обходилось в 200-250 CHF. В среднем, с учетом страховки, проездного, ренты и питания в 

месяц в Лозанне уходит 900 CHF.  

По окончании обучения необходимо оповестить местную миграционную службу о дате своего 

отъезда. Сделать это можно по почте, электронной почте, либо лично в миграционном офисе.  


