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В данной статье представлены основные изменения в законода-

тельстве, произошедшие после публикации нашей статьи на эту 

тему в мае 2013 г1, с учетом вступившего в силу 1 января 2016 г 

Федерального Закона от 20 марта 2015 г о «вторичных резиден-

циях» (ФЗВР, также именуемого «Lex Weber»).

Для упорядочения приобретения недвижимости в Швейцарии, 

властями нашей страны, с начала шестидесятых годов, были при-

няты меры по ограничению приобретения недвижимости иностран-

цами, в частности, с целью предохранения районов с наиболее 

развитым туризмом от слишком массивного наплыва иностранцев. 

Федеральный Закон о приобретении недвижимости иностран-

цами от 16 декабря 1983 г (ФЗПНИ, называемый также «Lex Friedrich» 

или «Lex Koller») и соответствующее Постановление о приобрете-

нии недвижимости лицами, проживающими за границей (ППНИ) 

регламентируют данный вопрос.

В последнее время швейцарская правовая система претерпела 

изменения в этой области после того, как швейцарские граждане 

приняли 11 марта 2012 г инициативу под названием «Положить 
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1 Статья, опубликованная в настоящем журнале, которую можно найти по ссылке: 
http://www.altenburger.ch/uploads/tx_altenburgerteam/CT_2013_Acquisitions_of_Holidays_Homes_in_Switzerland_by_foreigners.pdf

Приобретение 
вторичных резиден-
ций в Швейцарии 
иностранцами
Уровень жизни, считающийся одним из самых высоких в мире, делает 

Швейцарию притягательной для приобретения недвижимости, а 

благодаря своей благоприятной экологической среде, экономической 

стабильности, безопасности и налоговым льготам, она продолжает 

рассматриваться в качестве привилегированного места для жизни и 

отдыха, несмотря на высокий курс швейцарского франка.



конец злоупотреблениям в сфере строительства «вторичных рези-

денций», а также после вступления в силу, 1 января 2016 г., Феде-

рального Закона от 20 марта 2015 г о вторичных резиденциях 

(ФЗВР, также именуемого «Lex Weber»), который предусматривает, 

что вторичные резиденции не должны превышать 20% от общего 

количества жилых помещений и общей жилой площади каждой 

коммуны. 

I. Приобретение «вторичной резиденции»

a. Федеральные правила (в соответствии с «Lex Koller») 

Чтобы определить, применяются ли данные законы ФЗПНИ и ППНИ, 

необходимо учитывать гражданство клиента (1) и наличие вида на 

жительство в Швейцарии и его категорию (2).

Вот основные принципы применения ФЗПНИ:

Вид на жит.

Гражданство

Без вида на 
жительство в 
Швейцарии

Вид на жит. L2 Вид на жит. B3 Вид на жит. C4

Граждане ЕС 
или ЕАСТ, за 
исключением 

граждан 
Хорватии 

Применяется 
ФЗПНИ/ППНИ

Тот же режим, 
что и для 

швейцарских 
граждан

Тот же режим, 
что и для 

швейцарских 
граждан

Тот же режим, 
что и для 

швейцарских 
граждан

Граждане 
других стран, 
в том числе, 

граждан 
Хорватии5

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Тот же режим, 
что и для 

швейцарских 
граждан

Лица, подпадающие под действие ФЗПНИ, далее именуются – 

«иностранцы». Для приобретения «вторичной резиденции» ино-

странцем, необходимо, чтобы такая возможность была предусмот-

рена соответствующим кантональным законодательством; на 

сегодняшний день это предусматривают законодательства следую-

щих кантонов: Appenzell Rhodes-Extérieures (AR), Berne (BE), 

Fribourg (FR), Glaris (GL), Grisons (GR), Jura (JU), Lucerne (LU), 

Neuchâtel (NE), Nidwald (NW), Obwald (OB), Saint-Gall (SG), Schwyz 

(SZ), Schaffhouse (SH), Tessin (TI), Uri (UR), Vaud (VD), Valais (VS). 

Таким образом, невозможно приобрести подобный тип недвижимос-

ти в других кантонах, например, в Женеве (Genève) или Цюрихе 

(Zurich). 

К тому же, следует обратить внимание на то, располагается ли 

«вторичная резиденция», которую вы желаете приобрести, в турис-

тических зонах, список которых устанавливается внутренним зако-

нодательством каждого кантона. Следовательно, для приобретения 

недвижимости вам потребуется разрешение.

Во избежание стихийного увеличения количества «вторичных 

резиденций» в туристических зонах и во избежание увеличения 

числа «пустых постелей», федеральное правительство установило 

систему квот на выдаваемое количество разрешений. В настоящее 

время квота соответствует 1500 единицам в год по всей Швейцарии. 

Федеральное правительство распределяет квоты между кантонами 

в зависимости от их туристической направленности  и количества 

объектов недвижимости, уже находящихся в собственности ино-

странцев. Например: в 2013 году кантон Vaud получил 175 единиц, 

кантон Valais – 330 и кантон Tessin – 195. 

Обычно, кантоны с туристической направленностью (Valais, Vaud 

и т.п.) распределяют отведенные им квоты достаточно быстро; в 

таких случаях, Федеральный департамент  юстиции может, на осно-

2 Непродолжительный вид на жительство в Швейцарии (в принципе, менее одного года)
3 Вид на жительство (возобновляется каждый год) 
4 Вид на жительство, получаемый после 5 или (для граждан России) 10 лет непрерывного проживания в Швейцарии.
5 Лица, не являющиеся гражданами Европейского союза и стран Европейской ассоциации свободной торговли
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вании запросов, перераспределить между кантонами неиспользо-

ванные, по состоянию на 1 октября, квоты. Тем не менее, количество 

дополнительных разрешений не может превышать 50% изначально 

отведенных квот. Необходимо отметить, что если недвижимость 

приобретается у иностранца уже имеющего разрешение, повтор-

ного разрешения не потребуется.

Однако, существуют некоторые ограничения при покупке «вто-

ричной резиденции»:

• Максимальная площадь приобретаемого участка не должна 

 превышать 1000 м2. На практике она может доходить до 1500 м2. 

 В этом случае заявку на приобретение недвижимости рассматри-

 вают власти первой инстанции, которые контролируют, не явля-

 ется ли данное приобретение всего лишь размещением капита-

 лов (последнее запрещено ФЗПНИ).      

• Максимальная жилая площадь, как правило, должна составлять

 200 м2; на практике, она может достигать 250 м2

• Если же участок приобретается под застройку, строительство   

 необходимо будет начать в течение одного-двух лет.

• Вы можете время от времени  (например, на период праздников) 

 сдавать вашу недвижимость в аренду; при этом аренда на по-

 стоянной основе не допускается.

• в случае, когда покупатель недвижимости, его супруг или ребе-

 нок не старше 18 лет уже являются собственниками «вторичной 

 резиденции» в Швейцарии, они не вправе приобретать объект 

 недвижимости подобного типа, не продав предварительно име-

 ющуюся недвижимость.

b. Процедура 

Запрос на получение разрешения для приобретения «вторичной 

резиденции» должен быть оформлен не через какую-нибудь компа-

нию, а на имя фактического покупателя. Разрешение следует за-

прашивать у кантональных властей по месту нахождения интересу-

ющей вас недвижимости. 

На практике, для подготовки сделки по приобретению недвижи-

мости следует обратиться к нотариусу, адвокату и/или к компетент-

ным кантональным властям по месту нахождения недвижимости, 

т.к. условия получения разрешения могут меняться в зависимости 

от кантона. 

Для оформления сделки по приобретению необходимо обра-

титься к нотариусу. После получения ипотеки (в случае необходи-

мости), подписания договора купли-продажи (кроме кантонов Valais 

и Grisons) и перечисления определенного процента от стоимости 

недвижимости, нотариус запросит необходимое решение у канто-

нальных властей. Остаток оплачивается в момент окончательного 

оформления сделки.   

Невозможно указать точный срок для получения разрешения, т.к. 

условия меняются в зависимости от кантона; например, в кантоне 

Valais для данной процедуры потребуется от 2-х до 4-х месяцев.

c. Последствия Федерального Закона о «вторичных резиден-

 циях». (ФЗВР) 

Новый закон устанавливает принцип, согласно которому в комму-

нах, где доля вторичных резиденций уже превышает 20% (напри-

мер, Мontreux, St Moritz, Zermatt), ни одна новая «вторичная рези-

денция» не может быть разрешена (за исключением случаев, если 

это гостиничный комплекс или предоставление комнат в том же 

здании, в котором владелец имеет основное место жительства).

Другими словами, в принципе не представляется возможным 

построить новую вторичную резиденцию в такой коммуне. Однако 

новые вторичные резиденции могут быть созданы в защищенных 
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Необходимо учитывать, что содержание данной статьи носит исключи-
тельно общий характер. В каждом конкретном случае вам потребуется 
консультация независимого эксперта. 

зданиях при соблюдении некоторых условий. В частности, внешний 

вид и архитектурная конструкция здания должны оставаться неиз-

менными. 

Если положения закона о землепользовании это позволяют, 

могут быть построены новые квартиры без ограничений использо-

вания за пределами зон, предназначенных для строительства. 

Если жилое здание уже существовало (или разрешение на стро-

ительство было выдано) до 11 марта 2012 г, оно может быть ис-

пользовано в качестве «вторичной резиденции». Такое здание 

может быть отремонтировано, преобразовано и перестроено. Оно 

может быть увеличено, но не более чем на 30% от основной сущес-

твующей на 11 марта 2012 г площади, если это не приведет к соз-

данию дополнительных квартир. Таким образом, ФЗВР имеет прак-

тической целью ужесточение условий приобретения  «вторичных 

резиденций».  

Следует также отметить, что кантоны и коммуны могут еще 

более ужесточить условия приобретения «вторичных резиден-

ций», чем ФЗПНИ и ФЗВР. В Санкт-Морице, например, муници-

пальный закон предусматривает, что жилое здание, зарегистри-

рованное в земельном реестре в качестве основного места 

жительства еще до 11 марта 2012 г, может быть использовано 

только в качестве такового. Следовательно, данный объект не-

движимости не может быть продан в качестве «вторичной рези-

денции».

Если Вы решили приобрести «вторичную резиденцию» в одной 

из туристических зон Швейцарии, необходимо запастись терпе-

нием, так как это станет еще более сложным в соответствии с 

законодательством ФЗВР; тем не менее, сделать это возможно. 

Для облечения процедуры можно обратиться к местным адвока-

там и нотариусам.   •


