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Аббр. Наименование Что это такое В чем заключается Как уплачивается 

AHV Alters- und 
Hinterlassenen- 
Versicherung 

Страхование по возрасту 
и потере кормильца 

Пенсионные выплаты, 
выплаты для вдов/вдовцов  
и сирот 

10,25% от з/п; половину 
уплачивает сотрудник, 
половину – работодатель 

IV Invaliden- 
Versicherung 

Страхование по 
инвалидности 

Выплаты в случае 
инвалидности 

Включено в AHV 
(вышеупомянутые 10,25%) 

EO Erwerbsersatz- 
Ordnung 

Компенсация з/п в случае 
службы в армии или 
декретного отпуска 
 

Оплачивается подневно в 
случае службы в армии;  
14-недельная компенсация 
з/п для женщин в декретном 
отпуске 

Включено в AHV  
(вышеупомянутые 10,25%) 

ALV Arbeits- 
Losen- 
Versicherung 

Страхование по 
безработице 

Пособие по безработице, 
зависит от отработанного 
периода в Швейцарии 

2,2% от з/п; половину 
уплачивает сотрудник, 
половину – работодатель 

BVG Berufliche 
Vorsorge- 
Gesetz 

Пенсионный фонд 
компании 

Пенсионные выплаты, 
выплаты для вдов/вдовцов  
и сирот (дополнительные 
выплаты к AHV) 

Процент от з/п; половину 
уплачивает сотрудник, 
половину – работодатель 
(примерно 7,0-18,0%, в 
зависимости от различных 
факторов) 

UVG Unfall- 
Versicherung- 
Gesetz 

Страхование от 
несчастных случаев 

Медицинское обслуживание 
и компенсация з/п при 
несчастном случае 

Подробнее: BU и NBU 

BU Berufs- 
Unfall 
 

Обязательное 
страхование от 
несчастных случаев, 
связанных с работой 

Медицинское обслуживание 
и компенсация з/п 

Процент от з/п, в 
зависимости от рода 
деятельности; 
уплачивается работода-
телем (примерно 0,1%) 

NBU Nicht- 
Berufs- 
Unfall 

Страхование от 
несчастных случаев, не 
связанных с работой; 
обязательно для 
сотрудников, работающих 
более 8 часов в неделю 

Медицинское обслуживание 
и компенсация з/п 

Процент от з/п, в 
зависимости от рода 
деятельности;  
обычно уплачивается 
сотрудником (примерно 
1,0-2,0%) 

KTG Kranken- 
Tag- 
Geld 

Страхование по болезни, 
для сохранения з/п  
(не обязательно) 

Компенсация з/п Процент от з/п; половину 
уплачивает сотрудник, 
половину – работодатель 
(примерно 1,0-3,0%) 

FAK Familien- 
Ausgleichs- 
Kasse 

Семейное пособие Семейное пособие и пособие 
на детей 

1,2-1,5% от з/п; 
уплачивается работода-
телем 
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