
Переезд в Швейцарию: 
хорошее решение?

К роме того, швейцарские традиции конфиденциальности и без-

опасности особенно ценятся теми, кто решил выбрать Швейца-

рию в качестве своего дома. Возможно, налоговые режимы Велико-

британии и Монако более выгодны с финансовой точки зрения, 

однако, Швейцария определенно уникальна тем, что она проявляет 

чуткое отношение к богатству в несравненно изысканном окружении.

I. Налогообложение

Для того, чтобы воспользоваться одним из налоговых режимов Швей-

царии, иностранцы должны получить в Швейцарии официальный им-

миграционный статус. Это означает, что они должны там поселиться, 

другими словами, «фиктивного места жительства» недостаточно. 

 Для лиц, не являющихся гражданами ЕС/ЕАСТ 1, условия для 

выдачи разрешения на пребывание в Швейцарии достаточно строги.  

Существует два способа получить разрешение:

1. В качестве лица, не осуществляющего какой-либо профессиональ-

ной или предпринимательской деятельности в Швейцарии (ограни-

ченное налогообложение или паушальное налогообложение);

2. В качестве работника (неограниченное или обычное налогообло-

жение). Эта альтернатива подразумевает, что иностранный гражда-

нин либо работает по трудовому договору у местного работодателя, 

По сравнению с другими государствами Швейцария, несомненно, 

предоставляет много преимуществ. Проводимые по всему  

миру опросы, посвященные качеству жизни в городах, из года в год 

называют Цюрих и Женеву лучшими для жизни городами в мире. 

либо учреждает свое собственное новое предприятие в Швейцарии 

и затем становится его работником. 

A. Разрешение на пребывание в Швейцарии с паушальным 

налогообложением

Швейцарские власти могут выдать лицу, не являющемуся гражда-

нином ЕС/ЕАСТ, основанное на налогообложении в твердой сумме 

разрешение на пребывание, если выполнены следующие условия: 

1) в принципе, заявитель должен быть старше 55 лет; 2) он может 

доказать имеющиеся связи со Швейцарией (семейные связи, частые 

поездки или отпуска в Швейцарии, и т.д.); 3) он переносит центр 

своих жизненных интересов в Швейцарию (переезд жены и несо-

вершеннолетних детей); и 4) за исключением управления собствен-

ным имуществом, он больше не ведет направленную на извлечение 

дохода деятельность ни в Швейцарии, ни за рубежом.  

 Необычность режима ограниченного налогообложения, которое 

известно как паушальное, заключается в том, что ограничена на-

логовая база, но применяются обычные ставки налога.

Налогооблагаемой базой является не мировой доход, а определенная 

сумма затрат на проживание, которые несет иностранный гражданин 

и его семья в Швейцарии и за рубежом для поддержания своего 

уровня жизни. Эта база (также называемая «паушаль») должна до-
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1  С 2004 года (когда было заключено двустороннее соглашение между Швейцарией и Европейским союзом) швейцарское право проводит различие между гражданами Европы и прочими иностранцами. 
С 1 мая 2011 года граждане 8 европейских государств, присоединившихся к ЕС в 2004 году (Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения и Чехия), пользуются в Швейцарии статусом 
граждан-членов ЕС без каких-либо ограничений. На граждан Румынии и Болгарии, последними присоединившихся к ЕС в 2007 году, в Швейцарии будут распространяться ограничения до 31 мая 2016 года.
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стигать определенного минимального уровня (в настоящий момент: 

пятикратной величины платы за аренду жилья в Швейцарии) и со-

гласуется с налоговым органом кантона проживания.2 

 Ежегодно величина налога, начисляемого на фиксированную 

сумму, сопоставляется с налогами, какие иностранный резидент 

платил бы, если бы облагались налогом его доходы из швейцарских 

источников и его имущество в Швейцарии. В этот «сравнительный 

расчет» включаются доходы из источников за рубежом, в отношении 

которых было заявлено об уменьшении или освобождении от налога 

на основании Соглашения со Швейцарией об избежании двойного 

налогообложения. Если итог сравнительного расчета окажется выше 

паушальной суммы налога, то к оплате причитается сумма, получен-

ная в результате сравнительного расчета (но только за текущий год).

 Важно понимать, что этот особый налоговый режим не покры-

вает налоги на имущество, передаваемое в порядке наследования 

и дарения; поэтому в отношении этих налогов необходимо тщатель-

ное налоговое планирование, используя трасты и определенные 

страховые инструменты, желательно до переезда в Швейцарию. 

Б. Проживание в Швейцарии с обычным режимом 

налогообложения 

Вы становитесь налоговым резидентом Швейцарии, если вы выбира-

ете эту страну в качестве своего места жительства, проводите  там 

больше 90 дней или работаете более 30 дней. При обычном налого-

вом режиме налогом облагаются совокупные доходы и имущество 

резидента, за исключением недвижимости за рубежом или мест ве-

дения предпринимательской деятельности за пределами Швейцарии. 

Согласно обычному налоговому режиму: 

• доходы облагаются на федеральном, кантональном и муниципаль-

ном уровнях, и максимальные совокупные ставки в зависимости от 

кантона места жительства варьируются от 17 до 42 %; 

• доход от прироста стоимости личных (не используемых для пред-

принимательской деятельности) активов не облагается налогом;

• доход от прироста стоимости недвижимого имущества облагается 

кантональным налогом;

• доходы из иностранных источников по общему правилу облагаются 

налогом в момент их выплаты. В Швейцарии отсутствует законодатель-

ство о «контролируемых иностранных корпорациях» (CFC legislation); 

• чистые активы облагаются на кантональном уровне (по ставке от 

0.1 до 0.9 %); 

• совокупное имущество, передаваемое в порядке наследования 

или дарения, облагается на кантональном уровне. Ставки варьиру-

юится от 0 до 50 %, в зависимости от степени родства, однако в 

большинстве кантонов этот налог отменен для родственников по 

прямой нисходящей/восходящей линии и для пережившего супруга. 

На иностранные трасты (и в большинстве случаев принадлежащие 

им компании) швейцарское налоговое право не распространяется, 

так как они считаются «прозрачными» с налоговой точки зрения 

(т.е. не являются налогоплательщиками). Тем не менее, с точки зре-

ния швейцарского налогового права, для большинства трастов, уч-

р е  ж денных до иммиграции, и для всех трастов, учрежденных после 

иммиграции, швейцарское налоговое право не будет признавать 

активы трастов обособленными от активов учредителя траста.  Кроме 

того, отнесение распределяемых трастом доходов и капитала к на-

логооблагаемой базе регулируется в Швейцарии особыми нормами 

налогового права.

II. Планирование

Если иностранец заинтересован переехать в Швейцарию, будь то в 

рамках обычного налогового режима или паушального налогового 

режима, настоятельно рекомендуется тщательно и заблаговре-

менно планировать переезд, и не только с налоговой, но и с граж-

данско-правовой точки зрения.

 Если до переезда в Швейцарию никакого планирования не было, 

то иностранцы могут столкнуться с неожиданными последствиями. 

В случае развода или смерти и в отсутствие планирования, супруг(а) 

имеет право на половину от общего дохода и состояния, нажитого 

за весь период состояния в браке, в том числе и за время до пере-

езда в Швейцарию. Это проистекает из автоматического примене-

ния швейцарского режима имущества супругов, известного как  

«режим доли в нажитом во время брака имуществе» к ситуациям с 

международным элементом и в отсутствие планирования.

 Если иностранец умирает в Швейцарии и он в своем завещании 

не избрал свое национальное право в качестве применимого, то, в 

отсутствие планирования, автоматически будет применяться швей-

царское наследственное право, в том числе положения об обяза-

тельной доле наследников (к ним по швейцарскому праву относятся 

переживший супруг, наследники по прямой нисходящей линии, а в 

отсутствие последних – родители умершего).  

 Поэтому необходимо тщательное планирование, даже если за-

действованы уже имеющиеся трасты. Цель такого доиммиграцион-

ного планирования состоит в том, чтобы обеспечить:

• чтобы активы траста, фонда или страхового инструмента были 

признаны отделенными от имущества учредителя (для целей обло-

жения подоходным налогом, налогом на имущество и налогом на 

наследование);

• на распределяемые такими структурами иностранным гражданам 

доходы, в Швейцарии распространялся благоприятный налоговый 

режим, и 

• чтобы распределения первоначального капитала траста или стра-

хового продукта рассматривались как «свободный от налогообло-

жения подарок» в пользу швейцарского бенефициара.

III. Социальное страхование

Невзирая на выбранный налоговый режим, любой иностранец в воз-

расте до 65 лет (или иностранка в возрасте до 64 лет), не получающий 

заработной платы и не имеющий бизнеса в Швейцарии, обязан за-

регистрироваться в Швейцарском фонде социального страхования и 

уплатить годовой взнос на сумму до 10 000 шв. франков. 

IV. Заключение

Иностранные граждане часто выбирают Швейцарию как страну пре-

бывания на основании паушального налогообложения или на осно-
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2   Это кантональный налоговый режим. Его применяют Женева и Во, в то время как Цюрих отменил его в 2009 году. 
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вании общего режима налогообложения. Тем не менее, до переезда 

в Швейцарию необходимо тщательное налоговое планирование для 

того, чтобы выявить различные возможности имущественного пла-

нирования и обеспечить соответствие применяемых после иммигра-

ции условий личным потребностям клиента. •

Необходимо учитывать, что содержание данной статьи носит исключительно 
общий характер. Автор не берет на себя никаких обязательств в связи с публи-
кацией данной статьи.


