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Относительно высокий налог у источника в размере 
35% на проценты по облигациям и остаткам на счетах 
в швейцарских банках уменьшил привлекательность 
Швейцарии в качестве финансового центра, особенно 
для выпуска облигаций. Хотя многие иностранные ком-
пании и частные инвесторы имеют право исходя из ряда 
соглашений об избежании двойного налогообложения 
(далее – СИДН) на полное возмещение налога на про-
центы, это требует административных усилий и означает 
утечку ликвидности на какое-то время.

Швейцарские облигации считаются особенно непри-
влекательными, и их сложно разместить на рынке. 
По этой причине группы компаний выпускают свои 
облигации без налога у источника за рубежом. Это при-
водит к уменьшению налоговых поступлений и создает 
отрицательные стимулы для финансирования в Швей-
царии. Поэтому власти страны решительно настроены 
реформировать налог у источника.

Европейский опыт налогообложения 
процентов

В части налогообложения процентов в Европе применя-
ются разные системы. Такие страны, как Нидерланды, 

Реформа швейцарского налога 
у источника: международные 
аспекты

Авторы показывают возможности, которые появятся 
у международных компаний и частных иностранных инвесторов 
в результате реформы швейцарского налога у источника 2023–2024 гг.



ВРЕ М Е Н Н Ы́ Е РА М К И 
РЕФ ОРМ Ы

Изменения вступят в силу 
не ранее 2023 г. В настоящее 
время законопроект находит-
ся на обсуждении в парламен-
те Швейцарии. Экономиче-
ская комиссия Национального 
совета (одной из палат пар-
ламента) уже одобрила этот 
документ (Medienmitteilung 
WAK-N unterstu

..
tzt den Entwurf 

zur Verrechnungssteuerreform 
grossmehrheitlich vom 18. 
August 2021. URL: https://
www.parlament.ch). В осен-
нюю сессию 2021 г. его долж-
ны были обсудить в самом 
Совете.
Освобождение от налого-
обложения будет применять-
ся к процентам, срок уплаты 
которых наступит после всту-
пления в силу законодатель-
ных изменений, независимо 
от того, когда был сделан 
вклад в банке или выпущена 
облигация.

ДОПОЛ Н И Т Е Л ЬН Ы Й 
ЭЛ Е М Е Н Т

В дополнение к отмене 
налога у источника на про-
центы планируется отменить 
налог с оборота на торговлю 
швейцарскими облигациями, 
который в настоящее время 
составляет 0,15%. Это сделает 
такую торговлю более при-
влекательной и поддержит 
положительный эффект 
отмены налога на проценты. 
В то же время налог с оборота 
на торговлю иностранны-
ми облигациями останется 
прежним.
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Мальта, Лихтенштейн и Норвегия, практически не взи-
мают налог у источника на проценты, но их можно 
назвать исключением.

Как правило, в государствах ЕС существует налог 
у источника на проценты: в некоторых странах налого-
обложение зависит от налогового резидентства бенефи-
циара (физического или юридического лица) или вида 
дохода (государственные облигации либо проценты 
на остатки по счетам в банках и т. д.).

Например, Франция вообще не облагает налогом 
выплаты процентов нерезидентам. В Великобритании 
процентные выплаты нерезидентам и резидентам в рав-
ной степени облагаются налогом у источника, но про-
центы в банках и сберегательных кассах обычно не обла-
гаются налогом независимо от того, выплачиваются они 
резидентам или нерезидентам. Системы налогообло-
жения у источника в Германии и Италии также преду-
сматривают исключения. В Швеции действует система, 
которую предлагается ввести в Швейцарии: взимание 
налога в размере 30% на выплаты банковских процен-
тов резидентам. Иностранные резиденты освобождаются 
от такого налога1.

Общая информация о реформе 
швейцарского налога у источника

Реформа налога у источника на проценты обсуждается 
правительством больше десяти лет, но пока не увенча-
лась успехом. Ее основные цели – укрепление рынка дол-
гового капитала и устранение препятствий для группо-
вого финансирования.

14 апреля 2021 г. правительство Швейцарии опублико-
вало Послание о поправке к Закону о налоге у источника 
(укрепление рынка долгового капитала)2.

Вместе с Посланием был опубликован законопро-
ект о реформе, значительно менее сложный по сравне-
нию с первой редакцией. Этот документ направлен на то, 



ОП РЕ Д Е Л Е Н И Е 
ПОН Я Т И Я

Компенсационные вы-
платы – это выплаты, 
которые являются заменой 
дивидендов (manufactured 
dividends) либо процен-
тов (manufactured interest 
payments).
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чтобы отменить налог у источника на процентный доход 
и в качестве сопутствующей меры отменить налог с обо-
рота при торговле швейцарскими облигациями (см. текст 
на полях).

Деловое сообщество поддерживает предложенный 
законопроект, поскольку он прост в реализации и эффек-
тивно решит многолетнюю налоговую проблему. Как 
ожидается, краткосрочное уменьшение поступлений 
в бюджет будет компенсировано благодаря тому, что уве-
личится число рабочих мест и Швейцария станет привле-
кательна для финансовой деятельности групп компаний.

Основные элементы реформы

Отмена налога у источника на проценты – главный эле-
мент реформы. Отменят налог у источника на проценты 
(1) по облигациям и (2) по счетам в швейцарских бан-
ках для иностранных резидентов. Проценты на остатки 
по счетам, принадлежащим физическим лицам – рези-
дентам Швейцарии, как и прежде, будут налогообла-
гаться (см. текст на полях).

Но не все элементы реформы направлены на сокра-
щение налогового бремени. Она предусматривает вве-
дение налога у источника на компенсационные выплаты 
(см. текст на полях). В первую очередь этот налог будет 
иметь значение для компенсационных выплат, свя-
занных с дивидендами, сделками cum-ex и сделками 
securities lending and borrowing. Введение такого налога 
обусловлено, в частности, скандалами в Германии, где 
были многочисленные случаи уклонения от уплаты нало-
гов с помощью сделок cum-ex3.

Отрицательным последствием реформы для схем 
коллективного инвестирования станет то, что про-
центы на остатки по счетам в швейцарских банках и про-
центы по швейцарским облигациям, которые полу-
чает такой фонд инвестирования и распределяет своим 
участникам (так называемые непрямые проценты), 

1 Botschaft zu einer 
A
..

nderung des 
Verrechnungs steuer
gesetzes (Sta

..
rkung des 

Fremdkapitalmarkts) vom 
14. April 2021. BBI 2021 976. 
S. 20–21.

2 Botschaft. Op. cit. S. 16.

3 Pressemitteilung 
N 146/2021 
Bundesgerichtshof. 
Bundesgerichtshof bestätigt 
Urteil im bundesweit ersten 
CumExStrafverfahren. 
URL: https://www.
bundesgerichtshof.de.



Открываемые 
налоговой 
реформой 
возможности 
позволят 
международным 
группам 
компаний 
оптимизировать 
свое 
финансирование
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будут по-прежнему подлежать налогу у источника 
в размере 35%, но только если это швейцарский фонд. 
Для иностранных фондов такие выплаты не подлежат 
налогообложению.

Ожидаемые последствия реформы

Прежде всего, будут устранены налоговые препятствия 
для выпуска швейцарских облигаций и финансирования 
на рынке капитала. Ожидается, что выпусков облигаций 
в Швейцарии станет больше, так как реформа создаст 
конкурентоспособные условия долгового финансирова-
ния для всех компаний.

Кроме того, иностранные компании смогут в боль-
шей степени использовать швейцарский рынок облига-
ций. Создание стимулов для внешних инвестиций будет 
способствовать размещению внутригруппового финан-
сирования также в Швейцарии. Реформа повлечет укре-
пление такого финансирования (функций Treasury und 
Cash-Pooling), что приведет к централизации функций 
группы. Это еще обусловлено тем, что в результате при-
нятых ОЭСР мер по реализации Плана BEPS компании 
все более заинтересованы в усилении экономического 
присутствия в странах, привлекательных с точки зрения 
налогообложения4. Для инвесторов в швейцарские обли-
гации будет устранено административное бремя по воз-
мещению налога у источника, что повысит привлекатель-
ность таких инвестиций.

Хотя надежды на возрождение деятельности по груп-
повому финансированию в Швейцарии велики, еще 
предстоит увидеть, переместят ли финансовые компании 
свои эмиссионные подразделения в эту страну и будут ли 
группы готовы сократить или реструктурировать свои 
обычные финансовые структуры за рубежом.

Для выпуска облигаций после вступления в силу вне-
сенных в результате реформы изменений, в случае если 
материнская и одна из дочерних компаний находятся 
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в Швейцарии, рекомендуется проводить эмиссию 
не через головную организацию, а через одну из «дочек», 
зарегистрированных в Швейцарии. Причина в том, что 
материнская компания обычно получает доходы в виде 
дивидендов, которые являются предметом льготного 
налогообложения в Швейцарии. Его специфика в сле-
дующем: чем выше затраты на общее финансирование 
компании (проценты по займам), тем больше налоговое 
бремя на дивиденды, полученные от «дочек». Иными 
словами, если материнская компания группы сама выпу-
стила облигации, то ее затраты на финансирование при-
ведут к тому, что ей придется заплатить налог на часть 
дивидендов. Такой ситуации можно избежать, если 
выпуск облигаций будет осуществлять «дочка», не полу-
чающая дохода с дивидендов5.

Если отмена налога у источника на проценты по швей-
царским облигациям устраняет препятствия на первич-
ном рынке ценных бумаг, то отмена налога с оборота 
на торговлю швейцарскими облигациями направлена 
на устранение препятствий на вторичном рынке. 
При низком уровне процентов на облигации налог 
на оборот при продаже облигаций делал ее невыгод-
ным и тем самым препятствовал перераспределению 
капитала.

Отмена налога у источника по процентам на остатках 
в швейцарских банках для иностранных резидентов сде-
лает вклады в банках Швейцарии более привлекатель-
ными для зарубежных клиентов, так как устранит адми-
нистративное бремя по возвращению налога. С учетом 
низких процентных ставок не ожидается большего при-
тока капитала, но стабильность швейцарской банковской 
системы может все же способствовать росту количества 
вкладов.

Реформа также увеличит число попыток укло-
ниться от уплаты налогов и усилит давление на швей-
царские банки по проверке соблюдения налогового 
законодательства иностранными клиентами. Банкам 
необходимо будет четко определить статус клиентов, 

4 Krenger N., Schwarz P. Reform 
der Verrechnungssteuer – kann 
der gordische Knoten entwirrt 
werden? // zsis 2/2021. S. 25.

5 Oesterhelt S., Opel A. Reform 
der Verrechnungssteuer. 
Richtige Stossrichtung 
mit punktuellem 
Verbesserungsbedarf // Expert 
Focus. August 2021. S. 436.
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поскольку последствия выплаты процентов и удержа-
ния налога с них для резидентов Швейцарии и ино-
странных резидентов разные. Что будет делать банк, если 
клиент является резидентом нескольких стран, включая 
Швейцарию? Предполагается, что банки станут руковод-
ствоваться страной места жительства клиента и согласно 
этому определять его статус6.

Введение налога у источника на компенсационные 
выплаты (manufactured dividend / manufactured interest) 
повлечет двойное удержание этого налога: с изначаль-
ного и с компенсационного платежей. Вызывает много 
вопросов и возмещение такого налога в международных 
сделках. Действует в этих случаях ст. 10 «Дивиденды» 
или ст. 11 «Проценты» СИДН? Или должна применяться 
ст. 21 «Другие доходы», которая предусматривает исклю-
чительное право налогообложения в стране прожива-
ния получателя таких выплат? Эти вопросы остаются 
нерешенными. Они открывают возможности для струк-
турирования сделок, с одной стороны, и провоцируют 
злоупотребления – с другой.

Много дискуссий в деловом сообществе порождает 
налогообложение непрямых процентов, распределяе-
мых швейцарским фондом коллективного инвестиро-
вания. Если они распределяются иностранным фондом 
коллективного инвестирования, то не подлежат нало-
гообложению. Так создается ситуация по дискримина-
ции швейцарских фондов. Ожидается, что эта проблема 
будет активно обсуждаться в парламенте и дискрими-
нацию все же устранят. В то же время увеличится при-
влекательность для иностранных фондов коллектив-
ного инвестирования для инвестиций в швейцарские 
облигации.

Правительство Швейцарии считает, что в результате 
реформы налога у источника поступления в бюджет 
уменьшатся примерно на 170 млн швейцарских франков 
(около 161 млн евро). Отмена налога на оборот при тор-
говле облигациями приведет к снижению поступлений 
на 25 млн франков (около 24 млн евро). Вместе с тем 
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ожидается рост активности в сфере выпуска облигаций 
в Швейцарии и привлечении финансовой деятельности 
групп компаний, что должно увеличить поступления 
в бюджет7.

Заключение

Радует, что несмотря на вызванный коронавирусом эко-
номический кризис и потребность государства в допол-
нительных источниках дохода, правительство Швейца-
рии проводит реформу, которая уменьшит налоговое 
бремя. Эта инициатива заслуживает полного одобрения: 
отмена налога у источника в размере 35% на проценты 
не только послужит стимулом для швейцарского рынка 
долговых обязательств, но и привлечет в страну деятель-
ность по финансированию групп компаний.

Для физических лиц – иностранных резидентов 
откроется возможность инвестировать в швейцарские 
облигации. Реформа также сделает более привлекатель-
ными вклады в швейцарских банках. Хотя в свете низких 
процентных ставок эффект будет не очень ярким, ста-
бильность финансовой системы Швейцарии послужит 
дополнительным стимулом для таких инвестиций.

Международным группам компаний имеет смысл рас-
смотреть возможность перенести свою финансовую дея-
тельность в Швейцарию, особенно если в этой стране уже 
находится материнская компания или одна из «дочек». 
Дополнительным аргументом служит и то, что в резуль-
тате реформы начиная с 2020 г. были уменьшены ставки 
по налогу на прибыль компаний, что повлекло суще-
ственное снижение налогового бремени в ряде кантонов 
Швейцарии.

[Ключевые слова: «налог у источника» – «проценты» – 
«налоговый резидент» – «международная группа 
компаний» – «Швейцария»]

6 Krenger N., Schwarz P. Op. cit. 
S. 28.

7 Botschaft. Op. cit. S. 39 ff.


