
Как открыть свой бизнес 
 

1. Запросите ваш social security number (AHV Nummer) в SVA  
Воспользуйтесь онлайн-формой (по ссылкам ниже) и запросите с помощью вашего 
паспорта или ID. 
 Номер находится в системе, вы можете узнать его в SVA после того, как вы 

сдали ваши отпечатки пальцев, даже если у вас все еще нет письменного 
подтверждения.  

 
Ссылка на немцком «Заказать social security sertificate» (Bestellung AHV-Ausweis bei 
der SVA Aargau deutsch): https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-
IV&form=318_260_v3&lang=de 
 
Ссылка на английском  « Заказать social security sertificate » (Bestellung AHV-
Ausweis bei der SVA Aargau English): 
https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=en 

 

2. Зарегистрируйтесь в SVA как самозанятый человек:  
https://www.sva-ag.ch/gt. 
 Что бы зарегистрироваться онлайн, вам нужно иметь ваш AHV Nummer (social 

security номер).  
 
Требования:  
- Покажите, что ваша бизнес идея имеет шанс на успешную реализацию: 

предоставьте небольшой бизнес-план ( может выглядеть как быстрый расчет в 
excel) 

- Покажите, что у вас есть потенциальные клиенты (поузнавайте, будет ли 
интересно ваше предложение для ваших знакомых) 

- Покажите, что у вас есть или будет требуемое оборудование. Инфраструктура 
(такие как арендуемое помещение, материалы и т.д.) 

 

3. Заполните разрешение на работу как самозанятый человек в MIKA in Aarau: 
 
Это должно быть письменное заявление в Миграционный центр в Аарау.  (Amt für 
Migration und Integration (MIKA), Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau) 

Письменное заявление должно содержать: 
- Объяснение: 

o Что вы будете делать 
o Почему вы хотите это делать (почему хотите быть самозанятым) 
o Почему вы можете это делать: какова ваша квалификация (сертификаты, 

дипломы – любые доказательства вашего опыта засчитываются – онлайн 
профили, рекомендации и т.п.)   

- Маленький бизнес план (такой же как для SVA) 
- Подтверждение, что у вас есть или будет требуемое оборудование. 

Инфраструктура (такие как арендуемое помещение, материалы и т.д.) 
 

В дополнение вложите копию вашей регистрации в SVA (пункт  1 выше). 
 

4. Получите разрешение на работу, что бы начать свой бизнес 
Как только вы получите разрешение на работы, вы можете начинать. (займет 
примерно 10 дней). 

https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=de
https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=de
https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=en
https://www.sva-ag.ch/gt


 
Важно:  
- Проведите небольшое исследование перед тем как начать свой бизнес. Проверьте, 

достаточный ли спрос на вашу идею и сделайте маленький бизнес план. 
- Потенциальные клиенты должны знать о вас. В Швейцарии это происходит через 

веб сайты, возможно флаеры, прямые контакты, СМИ, сарафанное радио и т.д.  
- Если у вас свой бизнес, вы должны самостоятельно вести всю бухгалтерию (ваши 

доходы, затраты и т.д.). Так же вы должны оплачивать налоги и сборы (social 
security и др.).  


