
Заключение подобных соглашений об уплате налога на расходы 

является взаимовыгодным как для самих иностранных граждан, 

так и для швейцарских властей. Так, к концу 2013 года более 5000 

состоятельных иностранцев воспользовались преимуществами дан-

ной системы уплаты налога, предлагаемой разными кантонами 

Швейцарии. 

Подобные соглашения об уплате налога на расходы составляют 

важный источник кантональных доходов. Кантоны Во, Вале, Женева 

и Тичино объединяют 76% облагаемых налогом на расходы ино-

странцев, проживающих в Швейцарии. А ежегодные отчисления в 

федеральный бюджет Швейцарии благодаря такому налогообложе-

нию составляют около 700 млн. шв. франков. 

Заключение соглашения об уплате фиксированного налога всегда 

сопровождается подачей ходатайства о выдаче вида на жительство. 

Надо признать, что после состоявшегося 9 февраля 2014 года голо-

сования по народной инициативе «Против массовой миграции», 

возможности получения вида на жительство иностранцами стали 

несколько ограничены.

Действующий механизм налогообложения расходов

В большинстве кантонов, сумма означенных расходов пока должна 

равняться как минимум пятикратному размеру годовой арендной 

платы за квартиру или дом, который иностранец арендует или кото-

рым владеет. В Женеве, например, минимальная годовая база 

для фиксированного налога составляет 300000 шв. франков, а 

в кантоне Вале – 220000 шв. франков. В кантоне Во для ино-

странцев моложе 55 лет такая база установлена в размере 

300000–420000 шв. франков. С 2014 года, в кантоне Тичино 

кантональные органы власти взимают фиксированный налог с 

суммы, минимальный размер которой составляет 400000 шв. 

франков. 

Сумма, облагаемая налогом на расходы, является предметом 

переговоров с властями кантона, но она должна быть, по край-

ней мере, равной сумме, облагаемой подоходным налогом и 

налогом на имущество, которым владеет иностранный гражда-

нин в Швейцарии. Такая сумма  рассчитывается по обычной на-

Какое будущее ждет 
налог на расходы 
(фиксированный 
налог) в Швейцарии?
Швейцария одна из немногих европейских стран, которая еще с 

1862 года предоставляет возможность состоятельным иностранцам, 

переехавшим на постоянное жительство в Швейцарию, заключать с 

налоговыми органами соглашения об уплате фиксированного налога 

не с совокупного состояния и доходов по всему миру, а со своих 

годовых расходов. Вопрос налогообложения на расходы регулируется 

как на федеральном, так и на кантональном уровнях. 
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логовой ставке от суммы налоговой базы, в которую включается 

все движимое и недвижимое имущество, денежные средства, 

пенсии, пособия и ренты, которыми владеет или располагает 

иностранец в Швейцарии, а также доход, получаемый от такого 

имущества и средств. Следует отметить, что к выходцам из не-

которых стран, например, из Франции, данный метод расчета не 

применяется. Для французских граждан налоговая база в соот-

ветствии с приведенным выше методом расчета увеличивается 

на 35%.

Помимо фиксированного налога, налоговые органы также 

взимают налог на имущество, которым владеет иностранный 

гражданин по всему миру, но налогооблагаемая сумма также 

определяется путем проведения переговоров с кантональными 

властями.

Также с резидентов Швейцарии, не занимающихся какой-

либо деятельностью в Швейцарии, приносящей доход, взима-

ются платежи по социальному страхованию. Для определения 

суммы, подлежащей выплате, за основу берется размер состоя-

ния иностранного гражданина. Однако размер такой выплаты на 

человека не превышает 24000 шв. франков в год.

Реформы, направленные на изменение существующего 

режима налогообложения расходов

Однако, не только соседние со Швейцарией страны, но и не всех швей-

царских политиков радует такое положение вещей. За последние годы 

по всей стране ужесточаются требования в отношении заключения 
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соглашений об уплате налога с расходов, в том числе и касательно 

увеличения минимальной облагаемой налогом суммы (кантоны Лю-

церн, Сант-Галлен, Берн, Во, Нидвальден, Тургови, Тичино). Некоторые 

швейцарские кантоны (Цюрих, Шафхаузен, Базель-город, Базель-сель-

ский, Аргови) в результате прошедших в них народных голосований 

вообще отказались от такой практики налогообложения. В Женеве 

подобная инициатива была внесена в 2012 году, но в начале апреля 

сего года кантональным парламентом был разработан ее контрпроект, 

который увеличивает минимальную облагаемую налогом сумму до 

660000 шв. франков, но сохраняет существующий режим налогообло-

жения расходов. Однако окончательная судьба народной инициативы 

и контрпроекта будет решена только после голосования, которое со-

стоится не ранее, чем через несколько месяцев.

В кантоне Аппенцель-Иннероден в результате состоявшегося 27 

апреля сего года голосования практика налогообложения расходов 

была поддержана народом и властями кантона, а минимальная 

годовая база для фиксированного налога была увеличена до 400000 

шв. франков.

С 1 января 2014 года на федеральном уровне было введено по-

ложение, согласно которому  налог на расходы может быть рассчитан 

на базе большей из сумм: либо составляющей 7-кратный размер еже-

годной арендной платы, либо равной 3-кратной плате за проживание 

и питание в гостинице, либо установленной кантоном минимальной 

суммы. Также предусмотрено, что при определении налогооблагае-

мой базы учитываются расходы иностранного гражданина по всему 

миру (как в Швейцарии, так и за границей), что представляет собой 

немаловажное изменение для отдельных иностранцев.

Женевский парламент определился в вопросе фиксированного 

налога, приняв контрпроект. По его мнению, такой вид налого-

обложения является неотъемлемой частью налоговой канто-

нальной системы в связи с его значимостью для кантона. 

Как заявил директор Торговой палаты кантона Женева Жак 

Жаннера: «Отказываться без веской на то причины от такого 

вида налогообложения иностранных граждан, которые практи-

чески не используют публичные инфраструктуры, предпочитая 

их частный эквивалент (больницы, школы, и т.д.), было бы аб-

сурдно». 
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В кантоне Тичино проживает 346500 жителей, из которых 

1383 выходца из России, Украины и Беларуси. Хотелось бы 

отметить, что иностранцам всегда предоставлялись прекрас-

ные условия для интеграции в этом кантоне.  

В Лугано, самом большом по величине городе в итало-

говорящей части Швейцарии с населением 56 тысяч, нахо-

дится внутренний аэропорт Lugano-Agno, а всего в 60 км 

расположен международный аэропорт Milan Malpensa.

Кантон Тичино также изменил свое законодательство, при-

ведя его в соответствие с федеральным законом. Поэтому 

выходцы из других, чем Европейский Союз стран, у которых нет 

другой возможности получить вид на жительство в Швейца-

рии, могут все-таки стать ее резидентами, если они представ-

ляют для кантона «значительный интерес в области налого-

обложения». Это условие считается выполненным, если 

минимальная налогооблагаемая база составляет 750000 шв. 

франков. В таком случае ежегодная сумма налогов, которая 

будет взиматься с супружеской пары, равна примерно 257000 

шв. франков, плюс сумма налога, взимаемого с имущества 

иностранного гражданина, которым он владеет. Однако кантон 

установил, что не зависимо от реальной стоимости такого 

имущества, максимальная облагаемая налогом сумма не 

должна превышать 8 млн. шв. франков.

К тому же не стоит забывать, что сумма, облагаемая налогом на 

расходы, будет изменяться в зависимости от того, является ли такое 

лицо гражданином страны ЕС или нет.

На сегодняшний день ведутся дебаты в отношении окончатель-

ной отмены налогообложения на расходы на федеральном уровне. 

В частности, в октябре 2013 году даже была внесена подобная на-

родная законодательная инициатива, разработанная социалистичес-

кой партией Швейцарии. Однако окончательная судьба данного 

законопроекта будет решена только после голосования, которое, 

скорее всего, состоится осенью 2015 года.

Параллельно, федеральный парламент приступил к реформиро-

ванию существующей системы налогообложения иностранных граж-

дан. Принятым 28 сентября 2012 года новым федеральным Законом 

о налогообложении расходов с 1 января 2016 года устанавливается 

минимальная налогооблагаемая сумма для годового федерального 

налога в размере 400000 шв. франков, а кантонам предоставлено 

время до 31 декабря 2015 года на приведение своего законодатель-

ства в полное соответствие с федеральным законом. Однако к тем 

иностранцам,  которые до 1 января 2014 года уже облагались на-

логом на расходы, в течение пяти лет будут применяться старые 

правила налогообложения (до 31 декабря 2018 года), за исключе-

нием, конечно, тех случаев, когда такое соглашение было заключено 

на меньший срок.

Пока, как и прежде, такие иностранные граждане должны отве-

чать определенным требованиям. Во-первых, таким режимом на-

логообложения могут воспользоваться лишь впервые переехавшие 

на постоянное место жительства в Швейцарию иностранцы или 

желающие вернуться в страну после их десятилетнего отсутствия в 

ней. Считается, что лицо постоянно проживает в Швейцарии, если 

оно находится в стране в течение шести месяцев в календарном 

году и здесь сосредоточен центр его интересов, например, прожи-

вает его семья, которая активно участвует в общественной жизни 

своей коммуны, дети посещают школу, и т.д. Во-вторых, иностранцы 

не должны иметь швейцарского гражданства даже в качестве вто-

рого гражданства. В-третьих, такой иностранный гражданин должен 

полностью отказаться от ведения деятельности, приносящей доход 

на территории Швейцарии.

Что ждет Швейцарию в будущем?

Даже если эта реформа приведет к повышению налогов для ино-

странных граждан, облагаемых налогом на расходы, и возможно, 

что такой режим налогообложения станет не так притягателен для 

более «скромных» состояний, режим налогообложения, предлага-

емый Швейцарией, продолжит оставаться привлекательным для 

многих иностранцев, желающих переехать сюда на постоянное мес-

то жительства и в то же время не платить налоги с состояния и до-

ходов по всему миру. И на то есть ряд причин… 

Во-первых, тенденция упразднения фиксированного налога 

наблюдается не только в Швейцарии, но и во многих других ев-
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ропейских странах. И даже если некоторые швейцарские кантоны 

откажутся в будущем от такого вида налогообложения, другие 

кантоны, понимая всю выгодность существующего положения для 

них как с финансовой, так и с налоговой стороны, не станут ли-

шать себя ежегодных многомиллионных поступлений в бюджет. 

К тому же, такого же мнения придерживается и швейцарское 

правительство. Во-вторых, учитывая существующие в Швейцарии 

качество жизни, экономическую и социальную стабильность, спо-

койную обстановку и безопасность, эта страна всегда была и будет 
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местом с идеальной атмосферой для жизни.

Если Вас заинтересовала данная система налогообложения, 

мы можем рассчитать точную сумму налогов, которая будет 

взиматься в том или ином швейцарском кантоне.

С недавним открытием нашего офиса в Лугано, наше адвокат-

ское бюро Altenburger LTD legal + tax теперь имеет возможность 

оказывать содействие своим клиентам во всех языковых регио-

нах Швейцарии, как на местном, так и на общенациональном 

уровне. •

Piazza Rezzonico 6 • CH-6900 Lugano 
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