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Виза для длительного проживания / воссоединения семьи 

(национальная виза, категория D) 

Внимание: на каждого заявителя (в том числе на детей) подаётся полный комплект документов. 

При необходимости каждому заявителю делаются ксерокопии всех требуемых документов 

(копии паспорта(ов) и вида(ов) на жительства находящегося(ихся) в Швейцарии члена(ов) 

семьи и т.д.). 

Граждане Швейцарии, которые хотят, чтобы их супруги и/или дети, являющиеся гражданами 

иностранных государств, проживали вместе с ними в Швейцарии, должны связаться с Посольством 

Швейцарии. В частности, необходимо выяснить был ли акт гражданского состояния (напр., брак) 

признан в Швейцарии и внесён там в соответствующую книгу записей актов гражданского состояния. 

Основные документы на визу для длительного проживания или воссоединения семьи: 

1. 3 полностью заполненные анкеты "Заявление на получение визы для длительного проживания 

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

заявителя (см. раздел "Визовые анкеты/Требования к фотографиям" данного сайта).  

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; три приклеить на 

анкеты, одну приложить дополнительно (см. раздел "Визовые анкеты/Требования к фотографиям" 

данного сайта). 

Дополнительные документы на визу для длительного проживания: 

• Подтверждение платёжеспособности - выписка с банковского счета, документально отражающая 

движение средств за последние три месяца, или справка из банка об остатке на счету (оригинал и 

1 копия, переведённые на немецкий, французский или итальянский язык).  

• Справка о несудимости с апостилем, переведённая (на немецкий, французский или итальянский 

язык) и нотариально заверенная + 1 ксерокопия.  

• Мотивационное письмо с указанием причин планируемого переезда в Швейцарию, а также 

будущего адреса (на немецком, французском или итальянском языке) - оригинал и 1 копия. 

 

 



  

 

 
 

Дополнительные документы на визу для воссоединения семьи: 

• 2 копии заграничного паспорта находящегося в Швейцарии члена семьи (напр.: супруга(и), 

отца/матери).  

• 2 копии вида на жительство находящегося в Швейцарии члена семьи (напр.: супруга(и), 

отца/матери).  

• Свидетельство о браке (повторное) с апостилем, переведённое (на немецкий, французский или 

итальянский язык) и нотариально заверенное + 1 копия.  

• Приглашение от находящегося в Швейцарии члена семьи (на немецком, французском или 

итальянском языке) - оригинал и 1 копия.  

• Справка о несудимости с апостилем, переведённая (на немецкий, французский или итальянский 

язык) и нотариально заверенная + 1 ксерокопия. Для заявителей до 16 лет не предоставляется. 

• Совершеннолетние заявители: доказательства знания языка (уровень А1), на котором говорят в 

регионе будущего проживания или подтверждение зачисления на языковые курсы, позволяющие 

достичь указанного уровня. 

Швейцарские представительства за рубежом не проводят языковых тестов. Подробная 

информация по ссылке «Доказательства языковых знаний - виза для Воссоединение семьи» 

(стр.2), а также FAQ для более подробной информации.  

Для детей до 18 лет (дополнительно к основным и дополнительным документам на визу для 

воссоединения семьи): 

• Свидетельство о рождении (повторное) с апостилем, переведённое (на немецкий, французский 

или итальянский язык) и нотариально заверенное + 1 копия.  

• Если ребёнок будет проживать в Швейцарии только с одним из родителей, а второй родитель 

остаётся в России, Беларуси или Узбекистане: нотариально оформленное согласие на выезд за 

границу от родителя, который остаётся в России, Беларуси или Узбекистане, переведённое 

(немецкий, французский, итальянский или английский язык) и нотариально заверенное + 1 копия.   

 

Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации:  

Иностранные граждане должны предоставить документ, подтверждающий их право на 

проживание в Российской Федерации (вид на жительство, долгосрочная виза или регистрация 

ФМС по месту пребывания/проживания: оригинал и 2 копии, переведённые на немецкий, 

французский или итальянский язык).  

Соответствующие органы власти в Швейцарии могут потребовать дополнительные документы при 

непосредственном рассмотрении запроса. 

Пакет документов будет отправлен в Швейцарию соответствующим миграционным властям для 

рассмотрения и принятия решения. Посольство Швейцарии/Генеральное консульство Швейцарии 

выдаёт визу только после получения соответствующего разрешения. Обратите внимание, что вся 

процедура занимает в среднем 6-12 недель.  

 

Посольство Швейцарии оставляет за собой право: 

потребовать дополнительные документы. 

Важная информация: 

https://www.eda.admin.ch/dam/countries/eda-all/en/merkblatt-nachweis-sprachkompetenzen_EN.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/eda-all/en/faq-aufenthalt-und-niederlassung-sprachnachweis_EN.pdf


  

 

 
 

• Пожалуйста, обратите внимание, что приобретение собственности в Швейцарии не даёт 

автоматического права на получение вида на жительство.  

• Разрешения на долгосрочное проживание (без права на работу) выдаются в ограниченном 

количестве. 

Москва, 22.05.2019 


