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Приобретение 
«вторичных резиден-
ций»1 в Швейцарии 
иностранцами

I.	 Введение

Однако, в начале шестидесятых годов, швейцарскими властями 

были приняты меры по ограничению приобретения недвижимости 

иностранцами, в частности, с целью предохранения районов с наи-

более развитым туризмом от слишком массивного наплыва ино-

странцев на швейцарскую  территорию.

Федеральный Закон о приобретении недвижимости иностран-

цами от 16 декабря 1983 года (ФЗПНИ, называемый также «Lex 

Friedrich» или «Lex Koller») и соответствующее Постановление о 

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 считается 

привилегированным местом для жизни и отдыха.

приобретении недвижимости лицами, проживающими за границей 

(ППНИ), регламентируют данный вопрос в настоящее время.

Тем не менее, необходимо продолжать уделять особое внима-

ние настоящему и будущему развитию швейцарской правовой сис-

темы в этой области после того, как швейцарские граждане при-

няли 11 марта 2012 года и 30 марта 2013 года конституционную 

«инициативу» фонда Franz Weber et Helvetia Nostra под названием    

«Положить конец злоупотреблениям в сфере строительства «вто-

ричных резиденций». Также следует учитывать изменение закона 

об обустройстве швейцарской территории (ЗОТ).  
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1 Данный термин включает  понятие недвижимости, используемой для проживания во время отдыха, учёбы, туризма, но не в качестве постоянного места жительства владельца.



II.	 Приобретение	«вторичной	резиденции»

a.	 Федеральные	правила	

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	

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	стран5

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Применяется 
ФЗПНИ /ППНИ

Тот же режим, 
что и для 
швейцарских 
граждан

Лица, подпадающие под действие ФЗПНИ, далее именуются – «Ино-

странцы».

Для приобретения «вторичной резиденции» Иностранцем, не-

обходимо, чтобы такая возможность была предусмотрена соответ-

ствующим кантональным законодательством; на сегодняшний день 

это предусматривают законодательства следующих 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, невоз-

можно приобрести подобный тип недвижимости 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 отведённые им квоты достаточно быстро. В 

таких случаях Федеральный департамент  юстиции может, на осно-

вании запросов, перераспределить между кантонами неиспользо-

ванные, по состоянию на 1 октября, квоты.

Тем не менее, количество дополнительных разрешений не может 

превышать 50% изначально отведённых квот.

Необходимо отметить, что если недвижимость приобретается у 

Иностранца уже имеющего разрешение, повторного разрешения не 

потребуется.

Однако, существуют некоторые ограничения при покупке «вто-

ричной резиденции»:

• Максимальная площадь приобретаемого участка не должна пре-

 вышать 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 ребё-

 нок не старше 18 лет уже являются собственниками «вторичной

 резиденции» в Швейцарии, они не вправе приобретать объект

 недвижимости подобного типа, не продав предварительно 

 имеющуюся 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 необходимо-

сти), подписания договора купли-продажи (кроме кантона Valais, см. 

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 10 лет непрерывного проживания в Швейцарии
5 Лица, не являющиеся гражданами Европейского союза и стран Европейской ассоциации свободной торговли
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далее) и перечисления определённого процента от стоимости не-

движимости нотариус запросит необходимое решение у кантональ-

ных 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. На 

этот период возможно заключить временный договор аренды. При 

этом покупатель и продавец должны также предусмотреть послед-

ствия возможного отказа в разрешении.

c.	 Положение	в	различных	кантонах

i.  Кантон Valais  

Правительство определило более 117 туристических регионов, где 

продажа «вторичных резиденций» необходима для развития ту-

ризма. 

Квота на такую недвижимость составила 330 единиц в 2013 

году.

Распределение разрешений осуществляет Юридическая служба 

земельного ведомства (l’Office juridique et administratif au Service des 

registres fonciers et de la géomatique), являющаяся компетентным 

органом первой инстанции, принимающим решения:

• основываясь на представленных ходатайствах;

• отдавая предпочтение сделкам с недвижимостью, использование

 которой гарантирует большую занятость (например, договоры 

 аренды или коммерческие договоры);

• принимая во внимание соотношение между уже существующими

 и находящимися в строительстве «вторичными резиденциями»;

• равно как и соотношение между количеством швейцарских и

 иностранных собственников.

Необходимо владеть недвижимостью	в течение 10 лет,  перед тем, 

как иметь право продать её другому Иностранцу (подобный срок не 

предусмотрен в случае продажи недвижимости швейцарцу). Время 

ожидания для  регистрации договоров купли-продажи составляет от 

1-го до 3-х месяцев. Следовательно, купля-продажа будет разре-

шена лишь после получения квоты. Таким образом, необходимо:

• Представить ходатайство с декларацией о намерениях в Service

 du Registre Foncier  (Земельный кадастр).

• Затем (при положительном решении) выдаётся гарантия полу-

 чения квоты.

• Лишь после получения данной гарантии договор купли-продажи

 может быть оформлен. 

Некоторые коммуны (например, Zermatt) установили ещё более 

строгие условия, ограничив зоны, в которых возможно приобрете-

ние недвижимости и приняв нормативные акты касательно квот и  

ограничений.

Следовательно, необходимо хорошо осведомиться, прежде, чем 

предпринять первые шаги для покупки «вторичной резиденции».

ii.  Кантон Vaud

Местное правительство утвердило список из 26 коммун, где воз-

можно приобретение «вторичной резиденции». Речь, в частности, 

идёт о Château d’Oex, Chexbres, Lausanne (но исключительно под 

квартиры в гостиницах), Leysin, Montreux,Vevey.

В 2013 году количество квот на такую недвижимость составило  

175 единиц. Их распределение внутри кантона осуществляется в 

соответствии с программами регионального развития и положе-

нием на рынке недвижимости.

На кантональном уровне разрешения выдаёт Commission foncière 

section II (Земельная комиссия). Следует подчеркнуть, что в силу 

большого количества запросов, квоты разрешений часто бывают 

распределены уже в конце первого полугодия.

Регион, где ожидание разрешения наиболее продолжительно 

(почти половина досье находится в стадии рассмотрения), это 

Lavaux – Riviera (Chexbres, Chardonne, La Tour de Peilz, Vevey, Montreux, 

Veytaux).
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iii. Кантон Berne (Saanen – Gstaad)

В кантоне Берн основным спросом Иностранцев пользуется недви-

жимость в признанных туристических зонах. Был утверждён список 

из 52 зон туристической направленности, где возможно приобрете-

ние «вторичной резиденции». Необходимо отметить, что 24 ком-

муны временно прекратили выдачу разрешений (например Bienne, 

Kandersteg). В 2013 году годовые квоты кантона составили 140 

единиц. Это количество распределяется очень быстро.  

Компетенция выдачи разрешений принадлежит префекту округа 

(le préfet du district), в котором находится недвижимость. При выдаче 

разрешения власти кантона принимают во внимание следующие 

факторы:

• Наличие гарантии финансирования.

• Предпочтение отдаётся проектам, способствующим развитию 

 туризма, проектам строительства, увеличения и ремонта гостиниц.

• Приоритетными также являются проекты, уже получившие 

 разрешение на строительство.

• При этом дата подачи ходатайства определяет очерёдность полу-

 чения разрешения. 

iv. Кантон Fribourg 

Правительство кантона утвердило список из 20 коммун (среди ко-

торых Bulle, Gruyères и Charmey), где продажа «вторичных резиден-

ций» необходима для развития туризма. Квота 2013 года на недви-

жимость  составляет 50 единиц. Компетентным органом по выдаче 

разрешений  является Commission pour l’acquisition d’immeubles par 

des personnes à l’étranger (Комиссия по приобретению недвижимо-

сти Иностранцами).

 

v.  Кантон Jura 

Постановлением предусматривается 18 регионов, в которых раз-

решение на приобретение недвижимости может быть выдано. Квота 

в 2013 году составляет 20 единиц. Компетентным органом первой 

инстанции по выдаче разрешений является Service juridique du 

Canton du Jura (Юридическая  служба кантона Jura). 

vi. Кантон Neuchâtel 

Постановлением уточняется, что в кантоне существует 42 коммуны 

туристической направленности, например: La Chaux-de-Fonds, Val-

de-Travers и Neuchâtel. Квота на 2013 год составляет 35 единиц. 

Компетентный орган первой инстанции – Commission cantonale pour 

la sanction d’acquisitions immobilières par des personnes à l’étranger 

(Кантональная комиссия по утверждению приобретения недвижи-

мости иностранцами). 
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Резюме условий для приобретения «вторичной резиденции»:

• Максимальная площадь участка: 1000м². 

• Максимальная полезная площадь: 200м². 

• Недвижимость должна располагаться в регионе туристической

  направленности. 

• Иностранец должен получить  разрешение на покупку.

Содержание данной статьи основано на тексте, переведённом с 

французского, который был также опубликован в мае 2013 года в 

издании «SPG Finest Properties» под рубрикой Newsletter N°8 

(www.spgfinestproperties.ch / +41 22 707 46 60).  

Адвокаты	Кирилл	Троянов	и	Алексий	Лафрански

Если Вы решили приобрести «вторичную резиденцию» в одной из 

туристических зон Швейцарии, необходимо запастись терпением. 

Тем не менее, сделать это возможно. Для облечения процедуры вы 

можете обратиться к местным адвокатам и нотариусам. 

Необходимо учитывать, что содержание данной статьи носит 

исключительно общий характер. В каждом конкретном случае вам 

потребуется консультация независимого эксперта. Автор не берёт 

на себя никакой ответственности в связи с публикацией данной 

статьи.  •

Кантон Количество	регионов	
туристической	направленности

Valais 117

Berne 55 (24 с временным прекращением 
выдачи разрешений)

Neuchâtel 42

Vaud 26

Fribourg 20

Jura 18

Кантон Количество	квот	в	2013	г

Valais 330

Berne 140

Neuchâtel 35

Vaud 175

Fribourg 50

Jura 20

Алексий Лафранки

lafranchi@altenburger.ch

www.altenburger.ch

Кирилл Троянов

troyanov@altenburger.ch

ALTENBURGER LTD legal + tax
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