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ШВЕЙЦАРСКАЯ ФОРМУЛА БИЗНЕСА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ALISA BURKHARD, АДВОКАТ, ALTENBURGER LTD LEGAL+TAX, ЦЮРИХ

Для начала немного статистики. Пo дaнным 2015 года, в Швейцарии зарегистрировано более 580’000 компаний,
включая индивидуальных предпринимателей. При общей численности населения 8,4 млн человек, на каждые 15
жителей в стране приходится по одной бизнес-единице. При этом 99% швейцарских компаний – малые и средние
предприятия (МСП). Кроме того, в Швейцарии открывают свои штаб-квартиры крупные международные фирмы.
Причина проста: здесь действует благоприятный налоговый режим, есть политическая, экономическая и правовая стабильность, а также высококвалифицированная рабочая сила. Более 1’000 транснациональных корпораций,
например, Glencore, Vitol, Nestlé, Novartis и Roche, имеют в стране региональные или глобальные штаб-квартиры.
Напрашивается вывод: Швейцария - идеальное место для ведения бизнеса. Но так ли это на самом деле? Что изменилось за последние годы в банковской сфере, налогообложении, миграции? Каков завтрашний день Швейцарии в
плане бизнеса и финансов? Давайте попробуем предугадать будущее, заглянув в прошлое.

Прошлое - расцвет экономики и финансов
Традиционно процветание страны в некоторой степени опиралось на промышленность и производство со специализацией на выпуске химических и фармацевтических товаров, а
также точных приборов, прежде всего часов. Десятилетия после Второй мировой войны наблюдался экономический бум в
сфере услуг и значительно повысился уровень жизни. Именно в это время международные организации - ООН, ВТО,
ВОИС, ЦЕРН и другие - сделали Швейцарию своим домом.
Нехватка рабочих рук грозила замедлить развитие экономики, побудив правительство ослабить иммиграционные законы
и заключить соглашения с соседними странами. В результате
был создан благоприятный климат для появления иностранных рабочих. Первое время они приезжали, в основном, из
Италии. Затем, в 1990-е годы, старые программы уступили
место бинарной системе приема, при которой граждане ЕС/
ЕАСТ имели преимущества, по сравнению с выходцами из
других стран. С 2007 года гражданам 17 государств-участников ЕС/ЕАСТ дана полная свобода передвижения в Швейцарии. Восемь новых стран пополнили этот список в 2011 году.
Финансовый сектор всегда играл в швейцарской экономике
не менее важную роль, чем промышленный. На фоне политических и экономических потрясений XX века стабильная и
нейтральная Швейцария выглядела особенно привлекательно. Страна славилась строгим соблюдением банковской тайны: в 1934 году вышел «Закон о банковской деятельности»,
который запретил финансовым учреждениям и их сотрудникам передавать информацию о клиентах третьим лицам
(с некоторыми исключениями). Этот шаг сделал Швейцарию
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финансовым центром мира со специализацией на управлении активами частных вкладчиков, что, в свою очередь,
привело к появлению структур, прибегающих к неэтичным
методам ведения дел. Перемены были неизбежны.

Настоящее – готовность к переменам на
фоне стабильности
Сегодня деловой мир Швейцарии отдает дань стабильности и традициям недавнего прошлого, но в то же время
стремится к переменам, которые значительно повлияют
на бизнес-сферу.
Промышленный сектор по-прежнему занимает важное место
в экономике, но сейчас он столкнулся с проблемами, которые
обусловлены сильным швейцарским франком и меняющимися глобальными экономическими условиями. Аутсорсинг
и перемещение отдельных ступеней производственного процесса в страны Европы, а также другие регионы стали нормой.
Дополняя сферу промышленности, швейцарский сектор услуг,
который охватывает 75% всех компаний в стране, обеспечивает работой 75% населения, создавая необходимые для развития экономики условия. Например, Швейцария является одной
из самых популярных европейских юрисдикций для семейных
офисов - компаний по управлению финансами и делами очень
состоятельных лиц.
Доля иностранцев в Швейцарии выросла до 25%. В настоящее время граждане 25 стран ЕС/ЕАСТ пользуются
здесь полной свободой передвижения и находятся в равных условиях со швейцарскими гражданами при поиске
работы на местном рынке труда. Таким образом, Швей-
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царии гарантирован стабильный приток рабочей силы (уже не
говоря о свободном перемещении товаров и услуг) почти из
всех стран ЕС и ЕАСТ - потенциального рынка численностью
в 500 миллионов человек. Однако граждане стран вне ЕС и
ЕАСТ, включая Россию и участников СНГ, испытывают определенные трудности при получении работы и права на проживание в Швейцарии. Как показывают исследования, данная
ограничительная практика затрагивает интересы многонациональных компаний.
Основным фактором при выборе базовой страны для компании (особенно многонациональной корпорации) является
налоговое планирование. За последние 10 лет в Швейцарии
наблюдается общее снижение налоговых ставок на корпоративную прибыль (ставки, действующие в большинстве кантонов, по-прежнему значительно ниже средней 24%-ой ставки,
взимаемой на территории ОЭСР). Сегодня средняя величина
налоговой ставки на корпоративную прибыль в таких кантонах, как Люцерн, Нидвальден, Обвальден, Цуг и Швиц, равна
12-16%. Эти же кантоны имеют очень низкие ставки корпоративного налога на капитал.
Вклад швейцарского финансового сектора в валовой доход
страны составляет 13% в год, и рост самого сектора опережает рост экономики в целом. В то же время швейцарская
индустрия банковских и финансовых услуг переживает серьезные потрясения, связанные с финансовым кризисом,
радикально меняющимися нормативными рамками, жесткой
конкуренцией с новыми банковскими центрами и цифровизацией экономики. Количество банков, действующих в Швейцарии, сократилось с 330 в 2007 году до 261 в 2016-м. Несмотря на это, 25-процентная доля мирового рынка в управлении
трансграничными активами (около 6,6 трлн. швейцарских
франков) свидетельствует о том, что Швейцария остается лидером в данной сфере. Ежегодно появляются новые банки, в
том числе первый филиал китайского банка, открывшийся в
Швейцарии в 2016 году.
За последние годы ужесточились правила финансового контроля и борьбы с отмыванием денег, стал более
строгим контроль со стороны швейцарского органа по
надзору за финансовыми рынками (FINMA), в целом увеличилось количество обязательств, налагаемых на поставщиков финансовых услуг. Это привело к тому, что
швейцарские банки первыми откликнулись на требование привести старые нормы и методы работы в соответствие с новыми стандартами. Загадочный швейцарский
банкир, анонимный цифровой банковский счет и секретное подземное хранилище золота ушли в прошлое. Эволюция неизбежна, но реконструкция всей системы привела, в частности, к тому, что швейцарским компаниям
(особенно МСП с иностранными резидентами в качестве
акционеров) стало сложнее открывать корпоративные
банковские счета. В сочетании с ограничительной практикой получения вида на жительство для граждан стран
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вне ЕС и ЕАСТ эти перемены могут отрицательно повлиять на статус Швейцарии как центра мирового
бизнеса.
Однако корпоративные юристы и нотариусы не испытывают недостатка в работе: ежегодно в Швейцарии открывается около 40’000 компаний. Страна заслуженно
удерживает высокие позиции в международных бизнесрейтингах. Например, 1-е место в Global Competitiveness
Report Всемирного экономического форума, которое она
сохраняет за собой уже десять лет. Кроме того, Швейцария седьмой год подряд занимает 1-е место в рейтинге
Global Innovation Index.

Будущее - технологии, мобильность и налоговая прозрачность
Технологии, мобильность и прозрачность налогообложения – такие понятия приходят на ум при упоминании о ближайших пяти-десяти годах. Швейцария готова адаптироваться к новым рыночным тенденциям и потребительским
привычкам, которые быстро меняются в связи с развитием технологий. Девственная природа, фермы и традиционное производство часов - далеко не все. Швейцария
давно стала страной технологий. Журнал Forbes назвал
ее «Силиконовой долиной робототехники». В районе Цуга
появляется все больше компаний, специализирующихся
на криптовалюте и технологии блокчейн. Цюрих стал домом для европейского инженерного центра Google - крупнейшего за пределами Калифорнии, где трудится более
2’000 человек и может работать еще такое же количество
сотрудников.
Сфера услуг Швейцарии по-прежнему сильна, при этом
банкам, юридическим фирмам и семейным офисам придется и удерживать старых клиентов, и привлекать новых, ориентируясь на перемены и сохраняя швейцарский
эталон качества. Значительные изменения в банковском
секторе - иные финансовые технологии, блокчейн, цифровизация, а также меняющиеся потребности клиентов - формируют новую реальность и заставляют банки
адаптироваться к ней. На самом деле, легко представить,
как технический прогресс может повлиять на создание
компаний. Банковское обслуживание в онлайн-режиме и цифровая регистрация, электронная поддержка со
стороны властей, интернет-ресурсы и приложения для
смартфонов способны упростить данный процесс и сделать его привлекательнее, чем когда-либо, кардинально
изменив традиционную работу юристов, банкиров, бухгалтеров и нотариусов.
Технологические разработки также ведут к появлению
более мобильной и гибкой рабочей силы. Следующее
поколение работников будет еще охотнее менять место
жительства, следуя за новыми возможностями, а новые

формы бизнеса потребуют еще больше специалистов для
закрытия вакансий. Высокий уровень жизни и низкие налоги
продолжат привлекать как мобильную рабочую силу, так и
состоятельных людей, которые хотят жить в Швейцарии. Скорее всего, адаптация швейцарских иммиграционных законов
к новым реалиям – лишь вопрос времени.
Налоговая прозрачность является сегодня ключевым понятием. Автоматический обмен информацией (АОИ), принятый
мировым сообществом в последние годы, кардинально изменил мир банковских операций. Введение АОИ означает, что
банковская тайна, защищающая клиентов, проживающих за
пределами Швейцарии, от иностранных налоговых органов, дело прошлого. Согласно утвержденному плану, в 2018 году
Швейцария начнет обмениваться информацией с 38 странами. Еще 39 стран, включая Россию, пополнят этот список в
2019-м. Сведения о финансовых счетах налогоплательщиков
(как индивидуальных, так и корпоративных) будут передавать
по месту их жительства в странах, с которыми Швейцария
подписала соглашение об АОИ.
И последнее. В ближайшее время будет пересмотрено
швейцарское законодательство о корпоративном налоге.
Внедрение обязательного кантонального «патентного бокса» для льготного налогообложения прибыли от определенных инструментов интеллектуальной собственности и
дополнительных отчислений на расходы в области исследований и разработок свидетельствует о поддержке технологических новаций со стороны Швейцарии. Кроме того,
будут отменены специальные налоговые статусы, например, в отношении холдинговых компаний, пока имеющие
место на кантональном уровне. В свою очередь, большин-

ство кантонов собирается еще снизить действующие
ставки налога на прибыль. Начало этой реформы ожидается в 2020 году.

Заключение
Как вышеперечисленные изменения повлияют на ведение дел в Швейцарии? Перемены только начинаются, а
будущее, несомненно, сулит благоприятный климат для
предпринимательской деятельности. Какие-то модели
исчезнут, появятся новые формы бизнеса и работы, в
то время как поддерживающие их более эффективные
технологии станут дешевле и доступнее для всех. Это не
значит, что традиционное производство сыра и часов исчезнет: спрос на высококачественную продукцию и швейцарские ценности, безусловно, сохранится. Однако новые
технологии упростят производство и продажу привычных
и любимых товаров. Давайте вести бизнес в Швейцарии!

SWISS BUSINESS FORMULA - PAST, PRESENT AND FUTURE
It’s an amazing statistic – more than 580,000 companies, including individual
proprietorships, exist in Switzerland today. With a total population of 8.4 million
people, Switzerland thus boasts one business for every 15 residents. While 99%
of Swiss companies are small and medium-sized enterprises (SMEs), large
international firms have also opened their headquarters in Switzerland. The
reasons are clear: a favorable tax regime, political, economic and legal stability,
as well as a highly skilled labor force. This has led more than 1,000 multinational
corporations to establish their regional or global headquarters in the country. This
might to lead to the conclusion that Switzerland is the ideal place for establishing
business operations. But is this really so? What has changed in recent years in
the spheres or commercial operations, banking, tax and immigration? What lies
in Switzerland’s future in terms of business and finance? Let’s try to predict the
future by reflecting on the past.
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