
О дним из возможных способов реализации благотворитель-

ного проекта является основание общественного фонда в 

соответствии со швейцарским законодательством. На конец 2015 

года в Швейцарии зарегистрировано более 13 000 общественных 

фондов, а, согласно отчету Центра филантропических исследова-

ний Швейцарии за 2016 год, наша страна является одним из евро-

пейских лидеров в данной области.

Создание общественного фонда

Швейцарское законодательство в вопросах фондов весьма либе-

рально, а процесс создания фонда достаточно прост, что делает 

Швейцарию очень привлекательным в этом плане государством. 

Основание фонда считается законным, если соблюдаются три 

критерия:

• выделение средств на конкретные цели; 

• соблюдение предписанных формальностей для основания 

 фонда (нотариальный акт или оформление завещания);

• законность целей.

Минимальный начальный капитал в законе не прописан, однако 

на практике федеральные органы, контролирующие фонды, фик-

сируют сумму минимального капитала в размере 50 000 швейцарс-

ких франков.

Обязательно оформление окончательного отказа основателя 

фонда от своего имущества в пользу фонда. То есть фонд не может 
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В каждом из нас есть филантроп, и проявляется эта черта в зависимости 

от нашей личной истории, жизненного опыта и ценностей. Стремление 

к благотворительности порождено нашим великодушием, но есть 

некоторые вопросы, которые стоит задать себе, а кроме того, очень 

важно выработать стратегию и не позволить себе руководствоваться 

исключительно эмоциями. 



распределять активы на учредителя или его семью и вправе ис-

пользовать имущество исключительно в связи со своей основной 

целью. Безусловно, в этом аспекте швейцарский общественный 

фонд очень отличается от семейных фондов Лихтенштейна, Па-

намы и других юрисдикций. Швейцарское законодательство тоже 

предусматривает семейный фонд, но не освобождает его от на-

логообложения и признает легитимным только в случае ориенти-

рованности на обеспечение образования, устройства или помощи 

членам семьи, а не только на гарантированную поддержку их об-

раза жизни.

Учредительный акт 

Помимо определенной учредителем цели, выделения первона-

чального капитала и названия, в учредительном акте прописаны 

форма организации фонда и способ управления.

Регистрация в торговом реестре является обязательной. Фонд 

получает статус юридического лица. Обязательный мониторинг 

фондов возложен на федеральные или кантональные контролиру-

ющие органы, которые следят за тем, чтобы имущество фондов 

использовалось по назначению. 
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Получение статуса общественной организации

Заявление о получении статуса общественной организации рас-

сматривается компетентными кантональными органами. Такое за-

явление рекомендуется подавать заранее, до основания фонда, с 

приложением проекта устава. 

Условия получения данного статуса, который обеспечивает на-

логовые льготы как фонду, так и будущим благотворителям:

• Общественная деятельность (благотворительность, 

 поддержка, научная и культурная деятельность, защита 

 национального достояния, экология).

• Осуществление деятельности в Швейцарии или в

  интересах Швейцарии, то есть необязательно в пределах 

 ее территории.

• Открытый список потенциальных благополучателей.

• Материальная незаинтересованность (члены правления 

 работают на общественных началах).

• Безотзывное выделение средств, которые не могут быть 

 возвращены учредителям или благотворителям.

• Исключение коммерческих целей.

• Отсутствие накоплений.

Налоговые последствия статуса общественной организации

Общественный фонд освобождается от уплаты налогов. На феде-

ральном уровне благотворители, проживающие в Швейцарии, мо-

гут указать до 20 % своего дохода как благотворительные взносы, 

вычитаемые из налоговой базы. В кантонах верхняя граница вы-

четов из налоговой базы сильно варьируется (в Женеве, например, 

20 %).

Организация фонда

Двумя обязательными составляющими в структуре фонда явля-

ются Совет фонда и аудиторский орган. В исключительных случаях 

фонд может быть освобожден от обязательного наличия аудитор-

ского органа, при условии, что суммарные активы фонда не превы-

шают 200 000 швейцарских франков и фонд не проводит сборов 

общественных средств.

Совет фонда, высший орган управления, должен включать не 

менее трех членов. Хотя бы один из них должен являться гражда-

нином Швейцарии или страны Европейского Союза / Европейской 

ассоциации свободной торговли, проживать на территории Швей-

Legal Advice_28
©

 sh
u

tt
er

st
o

ck
/c

st
o

ck
p

h
o

to
s.

co
m



Legal Advice_32

В основе такой практики, имеющей место в Швейцарии 

без какой-либо особой законодательной базы, лежит согла-

шение между благотворителем и «покровительствующим» 

фондом.

Вне зависимости от выбранного вами типа фонда важно быть 

очень внимательным. Не стоит заниматься безрассудной благо-

творительностью, не разобравшись тщательно в структуре и прин-

ципах этой работы. Прежде чем финансировать какую-либо благо-

творительную организацию, следует, например, собрать сведения 

об управлении данными взносами.

В любом случае вам следует проконсультироваться со специа-

листом. Авторы этой статьи готовы помочь вам в поиске правиль-

ного решения. •

царии и обладать правом подписи. Учредитель имеет право засе-

дать в Совете фонда. Этот орган несет ответственность за общее 

управление фондом и выполнение следующих задач: 

• управление правом подписи и правом представления 

 интересов фонда;

• назначение Совета фонда и контрольно-ревизионного органа;

• утверждение годовых отчетов.

Если учредитель является членом Совета, он может участвовать 

в управлении имуществом и контролировать этот процесс, но у него 

нет права на единоличные решения. Все решения принимаются 

коллегиально. Этот принцип распространяется и на распоряжения 

относительно выделения средств: учредитель может принимать 

решения только при согласовании их с другими членами Совета.

Расформирование

Фонд может быть расформирован исключительно с согласия кон-

тролирующего органа и только в двух случаях: если невозможно 

достичь цели фонда и невозможно его сохранить путем внесения 

изменений в учредительный акт; утрата легитимности целей фонда 

или их несовместимость с моральными принципами.

Фонд, действующий под патронатом

С точки зрения предусмотренных для независимого фонда струк-

туры, административного, юридического и финансового контроля 

деятельность фонда, а также его расходы могут оказаться слишком 

обременительными для самого фонда. Достойной альтернативой 
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здесь становится фонд, работающий под патронатом (так называе-

мый «субфонд» без статуса юридического лица) другого фонда, 

«покровительствующего» – уже действующего общественного 

фонда, освобожденного от уплаты налогов, зарегистрированного в 

контролирующем органе и имеющего достаточно широкие цели.

Это своего рода «фондовый холдинг», который, объединяя 

«субфонды», работающие под патронатом, курирует их и управляет 

ими, используя доступные средства в соответствии с их целями. 

«Покровительствующий» фонд имеет Совет фонда и орган управ-

ления, состоящие из экспертов, и может предоставить своим «суб-

фондам» совокупность таких услуг, как, например, административ-

ное управление, бухгалтерский и финансовый учет, управление 

проектами.
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