
К роме того, с введением системы автоматического обмена на-

логовой информацией некоторые клиенты, особенно с проч-

ными профессиональными или личными связями со страной, или 

владеющие значительными активами и недвижимостью в Швейца-

рии, рассматривают возможность переезда в эту страну. Качество 

жизни в любом уголке Швейцарии находится на высоком уровне, но 

перед переездом все же следует изучить ряд важных вопросов, на-

пример, какой кантон и город лучше всего соответствуют потреб-

ностям клиента и членов его семьи. В настоящей статье представлен 

обзор ключевых вопросов, связанных с переездом в Швейцарию, 

таких как вид на жительство и разрешение на работу, налогообло-

жение и покупка недвижимости.

Как правило, Швейцария поощряет приток высококвалифициро-

ванных специалистов, а также ту иммиграцию, которая приносит 

стране экономическую выгоду. Как для рабочей иммиграции, так и 

для иммиграции без права на работу действует бинарная система. 

Практически все граждане стран – членов ЕС/ЕАСТ могут свободно 

въехать в Швейцарию, находятся в равных условиях с гражданами 

Швейцарии при поиске работы на швейцарском рынке труда и 

имеют право поселиться в Швейцарии, не работая, если у них есть 

необходимые средства к существованию. Однако для граждан стран, 

не входящих в ЕС/ЕАСТ, таких как Россия, условия намного жестче.

Что касается разрешений на работу для граждан государств, не 

являющихся членами ЕС/ЕАСТ, количество квот для высококвали-
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Иммиграция в 
Швейцарию: пути 
и возможности
Швейцария – чрезвычайно многонациональное государство. 

Фактически, примерно 25% населения – это иностранцы, 

большинство из которых являются гражданами стран – членов 

ЕС/ЕАСТ. Действительно, существуют различные возможности 

иммиграции в Швейцарию и получения работы для иностранных 

граждан, в том числе для жителей России.
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фицированных специалистов из подобных стран варьируется по 

кантонам и ежегодно устанавливается Федеральным советом Швей-

царии. На 2018 г. Федеральный совет увеличил квоты по видам на 

жительство на 500 человек, доведя их в общей сложности до 8000 

(3500 квот на вид на жительство и 4500 краткосрочных разрешений). 

В 2017 г. количество квот уже повышалось на 1000. Увеличивая 

квоты, швейцарское правительство реагирует на потребность в бо-

лее высококвалифицированной рабочей силе, особенно в высоко-

технологичных областях, таких как робототехника и разработка про-

граммного обеспечения, однако, по мнению многих экономических 

экспертов, нехватка кадров по-прежнему актуальна.

Кроме того, вступление в силу системы автоматического обмена 

информацией (АОИ) в целях налогообложения между Швейцарией 

и другими странами – 38 государствами в 2017 г. и с 39 странами в 

2018 г. – повлияло на готовность российских клиентов к переезду в 

Швейцарию. Что касается России, нижняя палата парламента Швей-

царии одобрила АОИ между Швейцарией и Россией в конце сентя-

бря 2017 г., а верхняя палата должна проголосовать по этому во-

просу и, вероятно, одобрить его в конце ноября или начале декабря 

2017 г. АОИ между Швейцарией и Россией, вероятно, вступит в силу 

в январе 2018 г. Авторы настоящей статьи уже писали о послед-

ствиях АОИ для российских налоговых резидентов, имеющих бан-

ковские счета в Швейцарии, будь то от своего имени или от имени 

определенных юридических лиц (HighClass № 22, осень/зима 2016). 

В частности, клиенты с прочными профессиональными или личными 

связями со страной, или владеющие значительными активами и не-

движимостью в Швейцарии, рассматривают ее в качестве нового 

места налогового резидентства.

Лицам, стремящимся переехать в Швейцарию, потребуется вид 

на жительство, а также разрешение на работу, если они планируют 

работать в стране; к тому же, требования к гражданам государств, 

не входящих в ЕС/ЕАСТ, являются более строгими. В настоящей 

статье представлен обзор ключевых вопросов, связанных с переез-

дом в Швейцарию, таких как вид на жительство и разрешение на 

работу, налогообложение и покупка недвижимости.

Вид на жительство с разрешением на работу для граждан 

стран – членов ЕС/ЕАС

Для большинства граждан стран ЕС/ЕАСТ процедура получения раз-

решения на работу в Швейцарии проста. На основании Соглашения 

о свободном перемещении граждан между Швейцарией и ЕС, граж-

дане большинства стран ЕС/ЕАСТ находятся в равных условиях со 

швейцарцами на рынке труда, и для получения разрешения требу-
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ется лишь паспорт и справка с места работы. Супруг(а) заявителя и 

его дети в возрасте до 21 года или иждивенцы также могут получить 

разрешение.

Для граждан стран, не являющихся членами ЕС/ЕАСТ

Получение разрешения на работу зависит от количества квот, вы-

деленных для конкретного кантона, и требования более строгие. В 

частности, кандидат должен быть высококвалифицированным спе-

циалистом, заработная плата должна соответствовать общеприня-

той в данном регионе и секторе, а потенциальный работодатель 

обязан доказать, что не смог подобрать подходящего кандидата в 

Швейцарии или ЕС, несмотря на приложенные усилия. Правила 

получения разрешения на предпринимательскую деятельность (на-

пример, для создания собственной компании) для гражданина 

страны, не являющейся членом ЕС/ЕАСТ, также строги. Индивиду-

альная трудовая деятельность должна отвечать интересам эконо-

мики в целом, что подразумевает определенный размер и/или при-

были компании, прием на работу местных жителей или аналогичные 

факторы. Супруг(а) заявителя и его дети в возрасте до 18 лет или 

иждивенцы также могут получить разрешение.

Вид на жительство без разрешения на работу для граждан 

стран – членов ЕС/ЕАСТ

На основании Соглашения о свободном перемещении граждан 

между Швейцарией и ЕС, для получения вида на жительство в Швей-

царии заявителю нужно лишь предъявить доказательства наличия 

достаточных финансовых средств и медицинскую страховку. Суть 

первого условия заключается в том, чтобы заявители не обращались 

за социальной помощью, а порог ограничения обычно умеренный. 

Супруг(а) заявителя и его дети в возрасте до 21 года или иждивенцы 

также могут получить разрешение.

Для граждан стран, не являющихся членами ЕС/ЕАСТ

Если заявитель старше 55 лет, более не осуществляет какую-либо 

деятельность с целью получения прибыли в любой стране мира, 

кроме управления собственными активами, и имеет прочные связи 

со Швейцарией, то такой заявитель имеет право претендовать на 

получение вида на жительства для пенсионера. Связи, как правило, 

считаются прочными в случае достаточно длительных или неодно-

кратных периодов пребывания в Швейцарии, будь то в отпуске, на 

учебе или по работе, в случае проживания в Швейцарии близких 

родственников или при наличии швейцарских корней. Владение 

недвижимостью в Швейцарии само по себе не является достаточным 

условием. Заявитель также обязан предъявить доказательства сво-

его материального положения. Для граждан стран, не являющихся 

членами ЕС/ЕАСТ, не существует законного права на получение вида 

на жительство для пенсионера – это остается на усмотрение властей. 

Наконец, если требования к получению такого вида на жительство 

не выполнены, может быть выдано разрешение с пометкой «в ис-

ключительных общественных интересах». Например, в связи с на-

логообложением или культурным обменом. Супруг(а) заявителя и 

его дети в возрасте до 18 лет или иждивенцы также могут получить 

разрешение.

Постоянный вид на жительство и гражданство

Постоянный вид на жительство – так называемое разрешение кате-

гории C – предоставляется гражданам 15 государств – членов ЕС, а 

также США и Канады после 5 лет проживания. Для граждан других 

государств постоянный вид на жительство предоставляется спустя 

10 лет проживания с простым видом на жительство. В исключитель-

ных случаях постоянный вид на жительство может предоставляться 

после 5 лет проживания, если кандидат полностью интегрировался, 

что означает, в частности, хорошее владение национальным языком, 
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ведение деятельности, приносящей доход, либо наличие достаточ-

ных финансовых ресурсов.

После вступления в силу пересмотренного Закона о гражданстве 

от 1 января 2018 года иностранцы будут иметь право на получение 

швейцарского гражданства в случае проживания в Швейцарии в 

течение 10 лет (ранее 12 лет), при этом для детей в возрасте 8–18 

лет (ранее рассматриваемые  10–20 лет) год считается за два. Однако, 

в последнем случае минимальный срок пребывания по-прежнему 

составляет 6 лет. Тем не менее, новое законодательство ведет и к 

некоторому усложнению ситуации. Для получения гражданства за-

явители должны иметь вид на жительство категории С – требование, 

которого раньше не было практически ни в одном кантоне. Кроме 

того, в соответствии с новым законом, необходимо хорошее владе-

ние национальным языком, и кантоны имеют право требовать над-

лежащего знания языка, на котором говорят по предполагаемому 

месту жительства заявителя. В дополнение к национальным требо-

ваниям по предоставлению гражданства, также должны выпол-

няться требования отдельных кантонов и муниципалитетов. Они 

значительно различаются в зависимости от места проживания.

Из-за нового требования, связанного с видом на жительство ка-

тегории С, школьники и студенты стран, не являющихся членами ЕС/

ЕАСТ, больше не смогут подавать заявки на получение гражданства 

Швейцарии только на основании своего шестилетнего проживания 

в стране.

Общее налогообложение и паушальный (фиксированный) 

налог

Резиденты Швейцарии платят налоги со своих доходов и имущества 

вне зависимости от места и источников их формирования. Подо-

ходный налог взимается на 3 уровнях: федеральном, кантональном 

и муниципальном, а ставка налога рассчитывается по прогрессивной 

шкале. Кантональные и муниципальные ставки варьируются в ши-

роком диапазоне – примерно от 18% до более чем 40% в зависи-

мости от места проживания. Поэтому, если налоговые ставки явля-

ются важным фактором, то следует тщательно подойти к выбору 

места жительства. Налог на наследство и дарение, а также налог на 

имущество взимаются только на кантональном и муниципальном 

уровнях. Супруги и прямые потомки освобождаются от налога на 

наследство и дарение в большинстве кантонов, а некоторые кантоны 

вообще не взимают такие виды налога.

Паушальный или фиксированный налог – это вариант налогоо-

бложения, доступный в некоторых, но не во всех кантонах, – напри-

мер, в Цуге, Швице и Женеве. Он действует для иностранных граж-

дан, которые стали налоговыми резидентами Швейцарии впервые 

или спустя десять лет, проведенных за пределами страны, и которые 

не работают в Швейцарии. Налог рассчитывается на основе общей 

годовой стоимости жизни налогоплательщика и его иждивенцев. За 

основу расчета взяты определенные минимальные значения, но сис-

тема остается привлекательной для иностранных граждан. В 2016 г. 

около 5000 человек выплатили фиксированный налог в размере 767 

миллионов швейцарских франков.

Наконец, помимо налогов, жители Швейцарии обязаны произво-

дить ряд отчислений на социальные нужды, включая пенсию по 

старости, пенсионное обеспечение и страхование на случай нетру-

доспособности, а также приобретать полис базового обязательного 

медицинского страхования.

Покупка недвижимости

Швейцарское законодательство налагает ограничения на приобре-

тение недвижимости иностранцами. Граждане стран – членов ЕС/

ЕАСТ, проживающие в Швейцарии, а также граждане стран, не яв-

ляющихся членами ЕС/ЕАСТ, но имеющие постоянный вид на жи-

тельство категории С, могут свободно приобретать недвижимость, 

как и швейцарские граждане.

Граждане стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ, проживающие в Швей-

царии, но не имеющие постоянного вида на жительство категории 

С, имеют право приобрести недвижимость для основного прожива-

ния по месту регистрации в Швейцарии без каких-либо ограничений. 

Также получив разрешение, они могут купить загородный дом в 

определенных регионах, таких как Монтрё, Вербье или Кран-

Монтана. Если площадь недвижимости превышает 3000 м2, вопрос 

о приобретении передается на рассмотрение властей; в покупке, как 

правило, отказывают при наличии признаков чистой инвестиции. 

Недвижимость, купленная для проживания, не может быть приоб-
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ретена через компанию, а только непосредственно от лица покупа-

теля. Она должна использоваться покупателем лично и не может 

быть сдана в аренду ни частично, ни полностью.

Вывод

Несмотря на свою традиционность и единообразность, Швейцария 

служит домом для большого числа иностранных граждан, которые 

по-разному вносят свой вклад в страну. Швейцарское правительство 

осознает необходимость иммиграции как из стран – членов ЕС/ЕАСТ, 

так и из других стран, для обеспечения притока высококвалифици-

рованной рабочей силы и обеспечения дохода государству на эконо-

мическом уровне.

Иммиграция в Швейцарию подразумевает для клиента изучение 

многих профессиональных и личных факторов. Сюда, безусловно, 

входит получение вида на жительство, новая работа и налоговая 

ситуация. Тем не менее, такие вопросы, как национальный язык (не-

мецкий, французский или итальянский), город или сельская мест-

ность, культурные предложения и школы, также имеют значение. 

Швейцария предлагает такое разнообразие вариантов, что практи-

чески каждый найдет место, которое соответствует его потребнос-

тям и интересам семьи.

Адвокатское бюро Altenburger Ltd legal + tax имеет офисы во всех 

трех языковых регионах Швейцарии, что позволяет нам предлагать 

широкий спектр услуг в оказании юридической помощи клиентам 

на национальном уровне. •
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Необходимо учитывать, что содержание данной статьи носит исключительно общий и информативный 
характер. Все случаи разные. Altenburger LTD legal + tax имеет многолетний опыт работы в сфере 
банковского и налогового права. Адвокаты и юристы в наших офисах в Цюрихе, Женеве и Лугано 
смогут проанализировать вашу правовую ситуацию и предложить решения, соответствующие вашим 
потребностям.


