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С проблемой роста цен на недвижи-
мость Швейцария столкнулась давно. 
Богатые иностранцы полюбили вкла-
дывать деньги не только в швейцар-
ские банки, но и в швейцарские дома 
и квартиры. Это предсказуемо вызвало 
рост цен — рынок есть рынок. По иро-
нии судьбы страна банков сама превра-
щалась в один большой банк. Лежащие 
в живописных местах города и деревни 
столкнулись с перспективой стать запо-
ведником для богатых, в котором мест-
ным жителям уготована роль бедных 
родственников. Покупку недвижимости 
иностранцами в целях инвестиций огра-
ничивает так называемый «закон Кол-
лера» (Lex Koller). Закон, вступивший 
в силу в 1985 году и увековечивший имя 
тогдашнего президента Конфедерации, 
запрещает иностранцам, не являющим-
ся резидентами Швейцарии, приобре-
тать некоммерческую недвижимость. 
Однако, как показывает практика, закон 
легко обходится на местах. 

Дом, в котором никто не живет
Интерес к этому аукциону в Эрленбахе 
был велик. Ничего удивительного, учи-
тывая какой лакомый кусок был выстав-
лен на торги 1 февраля 2013 года. Дом-
мечта: 1000 квадратных метров площади, 
тихое место на окраине деревни, неза-
строенный вид на Цюрихское озеро. 
Многие швейцарцы пытали счастья, 
но безуспешно. Дом достался немцу, 

выложившему за него 5,5 млн франков. 
Спустя три месяца местные власти заре-
гистрировали новоиспеченного эрлен-
бахца. Им оказался некто Хольгер Штар-
ке (фамилия изменена), 49 лет, торговец 
недвижимостью из Рейнланд-Пфальца 
и владелец роскошной Ferrari. Уже вско-
ре Штарке и его дом попали в эпицентр 
местного скандала, связанного с несо-
блюдением закона Lex Koller. Как выяс-
нила неравнодушная местная пресса, 
новый владелец в своем доме практи-
чески не появляется. Несмотря на то, 
что Штарке зарегистрирован в Эрлен-
бахе (как житель и налогоплательщик), 
его дом большую часть времени пусту-
ет. Ставни на окнах закрыты в любое 
время дня и ночи. Лишь время от вре-
мени специально нанятый человек 

приходит подстричь лужайку и опусто-
шить почтовый ящик. Сам же Штарке 
обитает в своем родном городе в Рейн-
ланд-Пфальце, в пяти часах езды на пое-
зде к северу от Цюриха. Там он владеет 
отелем, там находится его офис, работа-
ет детским врачом жена и ходят в школу 
двое детей. «Нерезидентство» покупате-
ля налицо. Но как же в таком случае он 
ухитрился приобрести недвижимость? 
Данный случай наглядно демонстриру-
ет, что на соблюдение закона Lex Koller 
местные власти смотрят сквозь пальцы. 

Судьба «нерезидента»
Исходя из действующего ныне прин-
ципа свободного перемещения, немец 
(как и любой другой гражданин ЕС) 
вполне может приобрести себе дом 

в Швейцарии, но лишь при условии, что 
он уже живет в стране. Lex Koller пред-
полагает, что иностранец, намереваю-
щийся купить дом, перебирается сюда 
со всеми пожитками. Чтобы купить 
дом Хольгер Штарке, прекрасно разби-
рающийся во всех юридических нюан-
сах, должен был неплохо подготовить-
ся. И он подготовился. В конце 2008 
года Штарке снял квартиру в Кюснах-
те, а в июле 2009-го зарегистрировал по 
тому же адресу агентство по продаже 
недвижимости. Открытие фирмы для 
иностранцев, как правило, самый про-
стой способ получить вид на жительст-
во. Таким образом, Штарке с 2009 года 
имеет вид на жительство категории B. 
Однако это далеко не все. Для соблю-
дения норм закона Lex Koller приобре-
тающий недвижимость должен иметь 
в Швейцарии «фактическое» местожи-
тельство, то есть не просто приезжать, 
но жить и работать, иметь источник 
доходов. Отвечает ли Штарке этим тре-
бованиям? 

В то, что Хольгер Штарке живет 
и работает в Швейцарии, верится с тру-
дом. Так, ни его жена, ни его дети ни 
разу не появлялись в Кюснахте, равно 
как и в Эрленбахе. Напротив, супру-
жеская пара активно «светится» в род-
ной Германии. Супруги Штарке охот-
но путешествуют по Европе на своем 
«Феррари» и неоднократно участвовали 
в ретропробегах владельцев этих машин 
в Италии. С 2009 года Штарке являет-
ся швейцарским налогоплательщиком. 
Но проверить состояние его дел весьма 
проблематично. Единственная налого-
вая декларация была подана им в 2011 
году, и в ней указан доход в размере 
00,00 франков. Зато в родном Пфальце 
деловая жизнь Хольгера бьет ключом. 
В том же 2011 году он открыл там соб-
ственный большой отель, в строитель-
стве которого принял активное лич-
ное участие. В настоящий момент он 
числится управляющим отеля, несмотря 
на то, что официально живет в 400 км 
к югу, на берегу Цюрихского озера. В его 
facebook местом жительства указан его 
родной город в Рейнланд-Пфальце. При-
чем заведен аккаунт был в 2011 году, 
когда Штарке давно уже числился жите-
лем Кюснахта.

Lex Koller не работает?
Случай этот — не единственный. В этой 
связи Федеральное министерство юсти-
ции настоятельно рекомендует местным 
властям требовать от покупателей недви-
жимости документального подтвержде-
ния «фактического проживания», в том 
числе доказательства того, что покупа-
тель живет вместе со своим супругом или 
партнером и несовершеннолетними деть-
ми. Роль блюстителей закона Lex Koller 
в данном случае возложена на местные 
кадастровые ведомства (Grundbuchamt). 
Именно они должны смотреть, имеет ли 
право иностранец на покупку недвижи-
мости. Если есть сомнения, ведомство 
обязано ставить в известность кантональ-
ные органы, следящие за исполнением 
закона. В кантоне Цюрих таковым явля-
ется окружной совет. «Проблема в том, 
что большая часть ведомств регистриру-
ет покупки, не особо вглядываясь в бума-
ги клиентов, — говорит Юрг Шумахер из 
Министерства юстиции (BJ). — Лишь за 
один 2009 год были совершены сделки, 
добрая половина из которых не отвечает 
требованиям Lex Koller».

В округе Майлен среди кадастро-
вых контор нет единодушия в процеду-
ре исполнения Lex Koller. «Одни ставят 
в известность о покупках окружной совет, 
о других мы ничего не знаем, — гово-
рит Юдит Эберхард, секретарь окружного 
совета. — В сомнительных случаях долж-
но проводиться расследование, и в слу-
чае несоответствия Lex Koller кантональ-
ное Министерство экономики должно 
возбудить административное дело 
с целью расторжения сделки — через гра-
жданский судебный иск». На деле до суда 
доходят лишь единичные дела, а случаев 
с расторжением сделок не было и вовсе. 
Так, в 2012 году Федеральный суд при-
шел к выводу, что некий итальянец неза-
конно приобрел в Санкт-Морице апарта-
менты за 2,65 млн франков, поскольку 
в реальности в Швейцарии не проживал. 
Тем не менее суд не стал расторгать сдел-
ку, сочтя, что покупатель не имел наме-
рения ввести в заблуждение кадастровую 
контору. Просто чиновники «невнима-
тельно изучили бумаги».

Сегодня многие признают: Lex Koller 
трудно выполним на местах и легко обхо-
дится теми, против кого он направлен. 

Чужим — закон?

Швейцария не хочет превращаться 
в один большой рынок дорожающей 
недвижимости. В борьбе против скуп-
ки жилья иностранными и местны-
ми толстосумами все средства хороши, 
но пока немногие из них доказывают 
свою эффективность.

Евгений Алейник
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН ЕС

ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ СЕБЕ ДОМ В ШВЕЙ-

ЦАРИИ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОН УЖЕ ЖИВЕТ В СТРАНЕ

Многолетний опыт показыва-
ет, что швейцарские власти не 
отдают предпочтение богатым 
или бедным. Закон Lex Koller 
был издан для того, чтобы 
избежать массовых застроек 
и спекуляций на рынке недви-
жимости. Контроль за его 
выполнением очень высок. 
Не думаю, что мы можем 
судить об исполнении данных 
обязательств на нескольких 
примерах и ошибках некоторых 
чиновников. 

В нашем портофолио кли-
ентов-покупателей все больше 
иностранных инвесторов сред-
него класса, которые могут 
позволить себе приобрести 
квартиры с шикарными видами 
на Женевское озеро и Альпы 
на так называемой «Швей-
царской Ривьере», так же как 
и на шикарных горнолыжных 
курортах.

То, что касается побережья 
Цюрихского и Женевского озер, 
вполне понятно, что цены на 
находящиеся здесь дома высо-
ки. Объясняется это редкостью 
данных территорий и идилличе-
ским местоположением. Побе-
режья всегда были и, на наш 
взгляд, останутся во владе-
нии привилегированной публи-
ки, независимо от страны и ее 
законов.

Валентина Дизран, 
директор компании Domswiss, 
www.domswiss.ch

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК

Эрленбах и Майлен — часть так называемого «Золото-
го побережья» Цюрихского озера, где с недавних пор 
цены на недвижимость подскочили до небес
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В 2007 году бундесрат собирался отменить 
закон, но с усилением влияния «правых» 
ситуация развернулась на 180 градусов, 
и сегодня идут дебаты о его ужесточении. 

Вернуть средний класс
Lex Koller направлен против богатых 
иностранцев, а как же быть со швейцар-
скими резидентами? Ведь и сами швей-
царцы способствуют превращению стра-
ны в заповедник богачей. В особенности 
учитывая тот факт, сколько иностран-
ных толстосумов приобрело швейцар-
ский вид на жительство за счет своих 
капиталов.

Эрленбах и Майлен — часть так назы-
ваемого «Золотого побережья» Цюрих-
ского озера, где с недавних пор цены 
на недвижимость подскочили до небес. 
Секретарь общины Эрленбах Ханс 
Вюлер сетует: «Даже крупные чинов-
ники с неплохой зарплатой, как у меня, 
не могут себе позволить снимать квар-
тиры на побережье. Эрленбах должен 
быть живым социальным организмом, 
нам нужны и богатые, и бедные. Нужен 
и средний класс». 

Вернуть средний класс на побережье, 
застроенное дворцами для богачей, зада-
ча нетривиальная. Пока местные власти 
пытаются решить проблему, зонируя тер-
риторию для будущей застройки и резер-
вируя места для постройки недорогих 
домов и квартир. Путь этот весьма тернист.

Два года назад в Эрленбахе был зало-
жен комплекс доступного жилья на 30 
квартир Sandfelsen. Но сегодня, когда до 
сдачи квартир в эксплуатацию остаются 
считаные месяцы, 12 из них по-прежне-
му остаются невостребованными. При-
чина — условия, выдвинутые местны-
ми властями, которые хотят заселить их 
представителями среднего класса. Так, 
покупатель должен иметь не более 1,5 
комнаты на одного члена семьи и иметь 
строго определенный доход, облагаемый 
налогами — от 75 000 франков в год для 

тех, кто приобретает 2-комнатную квар-
тиру, до 125 000 франков — для тех, кто 
приобретает 5-комнатную. Несмотря на 
большой спрос, покупателей, отвечаю-
щих требованиям застройщика, нашлось 
немного. Либо доход оказывался больше 
или меньше необходимого, либо бездет-
ная пара получала отказ в приобретении 
4-комнатной квартиры.

Судя по всему, битву за средний класс 
в некоторых кантонах власти уже проиг-
рали. Ведь все предлагаемое жилье — как 
вторичное, так и новостройки, — это капля 
на раскаленный камень спроса. А значит, 
цены неминуемо вырастут даже на мало-
бюджетное жилье. Несмотря на все уси-
лия властей, некоторым частям Швейца-
рии уготована участь музеев за заборами 
частных владений. И уже не так важно, 
будут ли в этом виноваты иностранцы. 

САМИ ШВЕЙЦАРЦЫ СПОСОБСТВУЮТ ПРЕВРАЩЕ-

НИЮ СТРАНЫ В ЗАПОВЕДНИК БОГАЧЕЙ
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Когда до сдачи квартир в жилом комплексе 
Sandfelsen в Эрленбахе остаются считаные 
месяцы, 12 из них по-прежнему остаются 
невостребованными. Причина — условия, 
выдвинутые местными властями, которые 
хотят заселить их представителями 
среднего класса.


