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Введение 
 

Организация места жительства или деятельности в Швейцарии. 

 

Швейцарская Конфедерация по коммерции и торговле позволяет всем лицам, в 

том числе иностранного происхождения, гарантированно начать бизнес в 

Швейцарии или участвовать в нём. 

Из-за относительно небольшого числа правил в швейцарском коммерческом 

праве у Вас есть множество вариантов для выбора оптимальной организационно-

правовой формы для вашего бизнеса. 

Швейцария-маленькая страна с высоким уровнем жизни, она отличается от 

других стран мира. Такое утверждение возможно из-за множества факторов. 

Швейцария действительно особая страна: красота и разнообразие ландшафтов, 

низкий уровень преступности, отличный уровень здравоохранения, отличное 

образование, высокоразвитые спортивные сооружения, эффективное 

представление интересов общества, легендарная швейцарская чистота и, 

конечно, знаменитая швейцарская точность. 

 

Наша организация посоветует, поддержит Вас и организует для Вас все 

административные и необходимые этапы переселения в Швейцарию. С нашим 

многолетним опытом мы гарантируем профессиональное сопровождение и 

результат. 
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Расположение факторов 

Швейцария для: 

• Вашего бизнеса 

• Вашего местоположения 

• Ваших активов 

 

Швейцария является одним из наиболее конкурентоспособных бизнес-мест в 

мире. Инновации и Технологии, либеральная экономическая система, 

политическая стабильность и тесное переплетение с зарубежными рынками, 

отличный уровень образования и здравоохранения, развитая инфраструктура и 

высокий уровень жизни, а также выгодное налогообложение -  хорошие 

причины, чтобы зарегистрировать свою компанию в Швейцарии. 

 

Швейцарское государство представляет федерацию по строю, политические 

решения широко обсуждаются в народе. Мало безработицы. Низкие темпы 

инфляции, основательные капитальные затраты, хороший инвестиционный 

климат и твердая покупательная способность делают швейцарскую экономику 

одной из самых либеральных и конкурентоспособных в мире. Валовой 

внутренний продукт находится значительно выше среднего уровня по ЕС. 

 

Цюрих, Женева и Берн относятся по данным рейтинга Mercer к одним из самых 

удобных для жизни городов мира. Речь идет о доходах, наличии школ и о 

безопасности как для городских, так и для сельских районов в Швейцарии, 

которые регулярно получают хорошие оценки. Кроме того, здесь привлекают: 

нетронутая природа, разнообразные пейзажи, первоклассное здравоохранение и 

умеренные налоговые ставки. 

 

Развитие и поддержка местожительства и бизнеса являются важной частью 

швейцарской экономической политики и осуществляются в тесном партнерстве с 

кантонами. Наша команда организует и координирует для Вас решение всех 

проблем в Швейцарии. Будь то бизнес, финансовые консультации, поиск 

недвижимости и персонала   или семейные отношения. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

В рамках перемещения в Швейцарию и последующего там пребывания мы 

сделаем все, что необходимо для урегулирования отношений с властями. 

 

 

Бизнес - преемственность. 

Мы будем поддерживать Вас во всех соответствующих сферах при планировании 

бизнес преемственности и предоставим для вашего преемника идеально 

подходящее решение. 

 

Налогообложение. 

В целом предоставляются консультации по налогообложению, включая такие 

международные аспекты, как, например, применение соглашения об избежании 

двойного налогообложения. 

 

Приобретение компаний. 

Мы будем рады помочь вам в приобретении швейцарской компании. С одной 

стороны, мы проводим сделку с должной осмотрительностью, с другой, мы 

также помогаем в поиске и осуществлении вашей цели.  

 

Договорное право. 

Мы составим для вас необходимые контракты, включая покупку собственности и 

учредительные документы для последующей деятельности в Швейцарии.  

 

Получение квот и грантов. 

Мы организуем получение квот всех видов. При этом мы координируем процесс 

с соответствующими органами власти. Услуга предоставляется как для 

работающих, так и для пенсионеров и других неработающих. 

 

Due Diligence 

Due Diligence означает „предложение помощи“ для предполагаемой инвестиции, 

например, в случае приобретения товара он предварительно проверяется. 

Предметами так называемой Dilliegence являются финансовая отчетность, 

кадровые и материальные ресурсы, стратегическое позиционирование, правовые 

и финансовые риски, а также охрана окружающей среды. 
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Недвижимость. 

В Швейцарии следует выделить различия по федеративной и кантональной 

системе относительно приобретения недвижимости. Мы будем рады 

проконсультировать Вас грамотно, опираясь на соответствующие приложения и 

положения законов. Есть несколько способов для иностранных инвесторов, 

квоты на приобретение недвижимости иностранцами, как долгосрочные 

инвестиции или создание рабочих мест. 

При личном собеседовании мы готовы представить вам подробную 

консультацию по Вашим пожеланиям и требованиям, адаптированные решения. 

 

Организация бизнеса. 

Мы проконсультируем Вас по организации стабильного бизнеса. В принципе, в 

Швейцарии есть три основных формы юридических лиц: индивидуальный 

предприниматель, акционерное общество (АО) и общество с ограниченной 

ответственностью (GmbH). Кроме того, Швейцария - одна из немногих стран 

мира, которые позволяют оформить АО на предъявителя. Мы будем рады помочь 

Вам в выборе подходящей формы для Вашего бизнеса и срока создания. 

 

 

Трастовое право. 

С удовольствием мы расскажем вам соответствующие положения 

законодательства, которые имеют признание в швейцарском праве. При этом, 

например, для оптимизации недвижимого имущества, создаются трасты или 

бенефициары вкладов в Швейцарии. Наше руководство поможет, при этом, в 

частности, разобраться в налоговых правилах. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / REAL ESTATE 

 

Недвижимость, которая будет соответствовать Вашим требованиям, будет 

представлять для нас первостепенное значение. Мы поможем Вам эффективно 

при поиске и при покупке или продаже Вашей частной собственности, а также её 

капитального ремонта до успешного завершения. 

 

Причины инвестиции в недвижимость в Швейцарии: 

 

• Увеличении стоимости имущества при низкой неустойчивости конъюнктуры 

рынка 

• Хороший доход и безопасность независимо от экономики и политической 

ситуации 

• Ограничение или отсутствие налога на наследство 

 

В приобретении недвижимости в Швейцарии иностранцы по закону ограничены. 

Но мы с удовольствием готовы Вам оказать в этом профессиональную 

поддержку и дать соответствующие разъяснения по беседе с компетентными 

органами. 

 

• Для коммерческой недвижимости специальное разрешение от государства не 

требуется. 

• Не нужно вида на жительство иностранцам для приобретения швейцарской 

жилой недвижимости. 

• Швейцарские власти могут предоставить Вид на жительство, если иностранец 

основывает компанию в Швейцарии, работает и инвестирует в нее. 

• Недвижимость в Швейцарии может также приобретаться от имени 

предприятия. 

 

Покупка и продажа  swissdoma 

 

• Квартира 

• Квартира, Второй Дом 

• Вилла/шале/Одно - и многоквартирные дома 

• Офисные, коммерческие, промышленные объекты, гостиницы и рестораны 

• Земельные участки 

• Инвестиционная собственность 

• Проекты 
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Оценка имущества 

Недвижимость часто представляет существенную часть индивидуальных 

активов. Цена является одним из основных показателей в покупке или продаже 

объекта недвижимости. Мы, как компетентный партнер, готовы помочь Вам в 

инвестициях и правильном распоряжении ею. Независимая консультация по 

недвижимости стоит сравнительно немного, но спасет Вас от роковой ошибки. 

 

Все наши консультации готовятся опытными экспертами в сфере недвижимости. 

 

 

Ремонт и восстановление 

Вы хотите, чтобы ваша недвижимость приобрела новый блеск, но не знаете 

точно, как это сделать? Наши специалисты готовы создать концепцию, которой 

соответствуют Ваши желания и идеи, и сопровождать ее мастерски, при любом 

уровне сложности. 

 

 

Управление недвижимостью компании 

Мы занимаемся профессиональным и ответственным менеджментом вашей 

собственности. 

 

 

Аренда 

Квалифицированные служащие профессионально организуют аренду и 

оптимальное управление вашей собственностью. 

 

 

Финансовые консультации 

Мы предлагаем компетентные, личные и доверительные консультации для 

международных коммерческих предприятий и частных лиц, связанных с 

финансированием их собственности. Также мы поможем Вам при получении 

котировок,визитах в соответствующие финансовые учреждения. 
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НАЛОГИ 

 

В последние годы правовые нормы по налогам по всему миру усугубляются. Тем 

не менее, налоги все еще требуют планирования и оптимизации. Этого мы с 

успехом добиваемся. 

 

Благодаря нашему многолетнему опыту, мы можем предложить Вам 

комплексный налоговый учет и гарантированную оптимизацию. Наша 

международная сеть, состоящая из экспертов, позволяет нам иметь целостный 

взгляд на конкретный случай. Мы также расскажем о налоговых льготах в 

Швейцарии, в зависимости от географического положения и законов отдельных 

кантонов. 

 

 

Консультирование физических и юридических лиц 

Предоставляются независимые консультации как по вопросам в Швейцарии, так 

и за рубежом. Каждый случай рассматривается индивидуально. В частности, для 

юридических лиц, возможен подбор интересующих объектов. 

 

 

Налог на расходы (единовременное налогообложение) 

Несмотря на давление с разных сторон, большинство швейцарских кантонов 

поддерживают Aufwandbesteuerung до сих пор. Хотя законодательные барьеры 

немного были подняты, этот тип налогообложения позволяет иностранным 

гражданам без права на работу по-прежнему облагаться налогом не по доходам и 

активам, а по расходам, используемым для жизни в Швейцарии. 

 

 

Налог на землю и на имущество 

При каждой смене владельца на недвижимость падают налоги на землю и на 

имущество. Мы поддержим Вас при выполнении этих работ и оптимизируем при 

этом нагрузку. 

 

 

НДС 

Хотя швейцарский НДС составляет лишь 8%, но это в частности, находится в 

рамках международной операции потенциального планирования, что мы хотели 

бы с Вами обсудить. 
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Налоговый перерасчет 

 

В первую очередь взимается для дивидендов, как известно наличными, что 

представляет собой относительно высокую нагрузку. При хорошем 

планировании существенно снижается в международном отношении. Применяя 

это, как инструмент планирования, следует также принять во внимание, что в 

Швейцарии 40% на дивиденды не облагаются налогом. 

 

 

Наследование и дарение 

 

В Швейцарии наследство и дарение по прямой линии не облагаются налогом. 

Напротив, для многих зарубежных налогоплательщиков это представляет 

большое преимущество. В этом аспекте  мы рассматриваем и международные 

отношения. 
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Бухгалтерский УЧЕТ 

 

В Швейцарии в рамках коммерческого права существуют многочисленные 

правила. Мы можем, опираясь на хорошо подготовленную и компетентную 

команду, правильно следовать им и обходить. 

 

 

Ведение бухгалтерского учета 

 

Независимо от отрасли и размера Вашего предприятия, мы можем вести его 

бухгалтерский учет. Также возможен прямой доступ через нас к прикладным 

программам учета. 

 

 

Консультации по составлению баланса 

 

Швейцарское налоговое законодательство позволяет рассматривать отчетность 

по завершении сделок. Мы поддержим Вас в рамках правовых условий, при 

соответствующей оптимизации. 

 



10 www.swissrelocation.net 
 

ИЗМЕНЕНИЯ / АУДИТ 

 

Так как мы обладаем доступом к реестрам аудиторских компаний, мы поможем 

Вам осуществить все действия в соответствии со швейцарским 

законодательством, установленным для аудита. 

 

 

Ограниченный и периодический пересмотр 

 

Мы ведем его в соответствии со швейцарскими стандартами. В этой связи, мы 

создадим также консолидацию. 

 

 

Финансовые Институты специальной проверки 

 

Уменьшить натуральную форму вклада, как часть для финансовой проверки, а 

также проверить земли в рамках ликвидации. 

 

 

Создание и тестирование внутреннего контроля (IKS) 

 

Законодательство предусматривает, что юридические лица в Швейцарии имеют 

IKS. Ответственность за его создание лежит на совете директоров. Мы поможем 

организовать Вам внутреннее тестирование Вашего предприятия. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 

После открытия компании Вы думаете о том, как найти подходящие дома, офисы 

или производственные цеха. Также сотрудники различных квалификаций 

должны быть приняты на работу. Мы поможем Вам найти такой путь, чтобы это 

было экономически эффективно с небольшим административным усилием, с 

максимальным преимуществом по работе и контактам администрации. 

 

Координация по экономическому развитию с административными 

органами 

 

Развитие места жительства является важной частью швейцарской экономической 

политики и осуществляется в тесном партнерстве с бизнесом и кантональными 

администрациями. При этом используются иностранные инвестиции. Мы 

обеспечиваем соответствующие контакты с землевладельцами и местной 

администрацией и координируем сотрудничество. 

 

Разработки и квоты для Вашей компании и Вашей продукции 

 

Швейцарии доступны передовые технологии и улучшение окружающей среды. 

Сооружения для сферы услуг и промышленных предприятий, могут быть 

построены в определенных зонах. Мы можем помочь Вам в строительстве и 

планировании , получения квоты, а также при приеме продукции. 

 

Создание бизнес-планов 

 

Ожидаемый успех Вашего бизнеса в Швейцарии зависит от правильного бизнес-

плана. Мы поможем его создать. 

 

Создание ликвидности и финансового плана 

 

Также, мы можем помочь Вам в планировании инвестиций, их финансировании 

и кассовом планировании. 

 

Создание необходимых инфраструктур 

 

Офисы и/или производственные и складские помещения должны 

соответствовать Вашим потребностям. Мы предлагаем Вам наш опыт и наши 

связи в этой области. 
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Управление и временное управление советом директоров 

 

В начальной стадии бизнеса стоит, как правило, выбрать не собственное 

управление. Мы можем взять управление делами на себя единовременно, на 

такой срок, за который готов заплатить клиент. 

 

Подбор персонала 

 

Для подбора персонала преимуществом является хорошее знание местного 

рынка труда. Мы предоставим Вам это. Также мы имеем многолетний опыт 

работы по найму персонала за пределами Швейцарии. 

 

Подбор поставщиков 

 

Во многих случаях создание закупочной базы в регионе выгодно. Мы знаем 

структуру экономики в Швейцарии и поможем найти для вас правильных 

поставщиков. 

 

Внедрение и интеграция в новую социальную среду 

 

Переезд в чужую страну чреват в зависимости от личной ситуации многими 

вопросами: в какую школу лучше всего ходить детям? Где можно купить товар? 

Как мы можем найти дом? и т.д. Мы предлагаем вам полный пакет услуг на 

первое время в Швейцарии. 
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БАНКИ 

 

Наши партнеры являются независимыми. Мы сотрудничаем с опытными 

менеджерами, которые знают о ноу-хау в международной банковской среде и 

обладают глобальными знаниями. Они знают время и место. Безопасность, 

стабильность и надежность всегда стоят на первом плане. Опыт всемирно 

известного швейцарского банкинга в его чистой культуре. 

 

Активы 

 

Высокая компетентность и большой опыт гарантируют, что Ваши активы, даже в 

трудных ситуациях рынке, будут управляться лучшими специалистами. 

 

 

Финансирование 

 

Если Вы хотите взять ипотеку или получить финансирование, Вы сможете 

получить их на привлекательных условиях при нашей активной поддержке до 

полного завершения сделки. 

 

 

Платежи 

 

Если лично, в письменной форме или в электронном виде Вы хотите иметь 

доступ к вашим счетам по всему миру, то мы обеспечим это с самым высоким 

уровнем безопасности. Все основные кредитные карты, а также дебетовые карты 

для всех валют также сюда относятся. Мы поможем организовать их и 

контролировать. 
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СТРАХОВАНИЕ 

 

Швейцарские страховые компании характеризуется хорошим набором страховых 

условий. Предоставляются все формы страхования, от глобального до частного и 

единичного . 

 

Страховые компании работают в Швейцарии под контролем государства. Этот 

административный надзор направлен на защиту застрахованного лица перед 

рисками и злоупотреблениями со стороны страховой компании. В дополнение к 

государственному контролю страховые компании стремятся на основе 

понимания и по доброй воле соблюдать интересы их застрахованных лиц. 

 

Еще одним завидным преимуществом Швейцарии является "так называемая" 

трех уровневая пенсионная система.  

Помимо федеральных льгот,кантоны и частные пенсионные фонды предлагают 

очень привлекательную налоговую оптимизацию с сохранением 

соответствующей безопасности инвестиций. 

 

Число соответствующих рисков в Швейцарии может быть обеспечено 

страхованием. Это, например, отказ от персонала и связанные с этим 

дополнительные затраты или даже такие печальные события, как пожар и 

утопление. Даже риски природного происхождения в Швейцарии являются 

страховым случаем. Отказ от важного производства, трудные ситуации для 

вашей компании? Также можно найти в Швейцарии индивидуальное решение. 

 

Страховые компании в Швейцарии предлагают страхование при различных 

опасных событиях, могут подобрать индивидуальные решения, опираясь на 

большой опыт и организацию стабильного финансового центра. Наша компания 

подберет для Вас необходимый вид страхования. 

 

  


