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Швейцария в цифрах и фактах
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Всё это — Швейцарская
Конфедерация
на четырёх языках, признаваемых
официальными языками Швейцарии:

•
•
•
•

41 285 км²

208

8,6 млн.

25%

26
CHF

Zürich

состаляет площадь Швейцарии

человек проживает в Швейцарии
территория Швейцарии
разделена на 26 кантонов
официальная валюта
— швейцарский франк
Швейцария — единственная страна,
флаг которой имеет
квадратную форму.

8,5%

базовая ставка
налога на прибыль
юридических лиц
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Немецком;
Итальянском;
Французском;
Романшском.

Альпы занимают большую часть территории
Швейцарии. Всего на её территории расположено 208 гор, самой высокой из которых является Монте Роза, высотой 4634 м.
населения Швейцарии, согласно статистическим данным, составляют иностранные граждане; ими же занято более 45% руководящих
должностей в швейцарских компаниях;.

De iure у Швейцарии нет столицы.
В ноябре 1848 года «городом федерального значения», играющим
роль места расположения федеральных органов исполнительной и законодательной власти был признан Берн.
Цюрих очень активно лоббировал себя в качестве политического центра, но голосование он проиграл.

EU

Швейцария политически независима и не
является членом Европейского Союза. Тем
не менее, динамичная европейская политика
и совокупность одобренных двусторонних
соглашений обеспечивают тесное политическое сотрудничество с ЕС и интеграцию в европейский рынок.
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Положения о юридических лицах содержатся в части пятой Гражданского кодекса Швейцарии (Gesetz betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung), посвященной обязательствам (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht).
Швейцарским законодательством предусмотрены следующие виды
орагниазционно–правовых форм:
•

Общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung/société à responsabilité limitée/società a
garanzia limitata)

•

Акционерное общество (Aktiengesellschaft/société anonyme/
società anonima);

•

Коммандитное товарищество (Kommanditgesellschaft/société en
commandite/società in acomandita);

•

Полное товарищество (Società in nome colletivo);

•

Фонд (Stiftung/fondation/fondazione);

•

Филиал иностранной компании.

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

В 2020 году Швейцария
в десятый раз подряд
заняла первое место в
рейтинге самых инновационных стран мира.
The Global Innovation
Index, 2020
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Выбор
и утверждение
фирменного
наименования

GmbH — наиболее популярная, среди иностранных предпринимателей, организационно–правовая форма.
Общества с ограниченной ответственностью регулируются главой
28 части 5 Гражданского кодекса Швейцарии. В соответствии со
статьей 772 GmbHG, обществом с ограниченной ответственностью
признается коммерческое юридическое лицо, обладающее самостоятельной правоспособностью.
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GmbH в Швейцарии может быть учреждено одним и более физическими и юридическими лицами.
Фирменное наименование компании должно быть уникальным и содержать указание на организационно–правовую форму
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, которое может быть заменено
аббревиатурой GmbH.
Минимальный размер уставного капитала составляет 20.000 CHF.
объявленный капитал должен быть в полном объеме внесен на счёт
GmbH, на момент подачи завления на регистрацию.

6

Поставновка
на налоговый учет
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Подача заявления
на регистрацию в
Handelsregister)

4

3

Подготовка
проектов учредительных
документов
нотариусом

Открытие эскроу
счета, для внесения уставного
капитала

Внесение уставного капитала
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Исполнительный
орган общества
с ограниченной
ответственностью
Управление обществом с ограниченной ответственностью осуществляется директором. Орган управления может быть представлен как одним, так и несколькими физическими лицами.
Директором может выступать дееспособное физическое лицо,
достигшее восемнадцатилетнего возраста, не имеющее судимости по уголовным делам и не являющееся банкротом.
Как минимум один член орана управления должен быть резидентом Швейцарии. Использование номинального сервиса допустимо. В данном случае следует учитывать, что номинальный директор будет вовлечен в хозяйственную деятельность компании
и будет иметь доступ к банковскому счету. Минимальные расходы на директора составят около 3.000 CHF в год.
Полномочия директора заключаются в текущем управлении деятельностью компании, контроль за соблюдением требований
законодательтва, устава и резолюций общего собрания, организация бухгалетрского учета, подписание финансовых отчетов,
созыв общего собрания, уведомление суда в случае чрезмерной
задолженности компании.
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Высшим органом общества признается общее
собрание участников.
Общее собрание созывается директором
общества не реже, чем
раз в год и не позже,
чем через 6 месяцев
после окончания финансового периода.
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Управление текущей
деятельностью GmbH
может осуществляться
как единолично, так и
коллегиально.
При этом, как минимум
один член аппарата
управления должен
быть резидентом
Швейцарии.

Лица, участвующие в управлении, должны надлежащим образом
исполнять свои обязанности и добросовестно защищать интересы компании.
На них возложена такая же обязанность лояльности, как и на
членов общества. Они не вправе осуществлять деятельность,
конкурирующую с обществом, если в уставе не предусмотрено
иное или если все участники общества не одобрили осуществление такой деятельности в письменном виде.
Компания несет ответственность за убытки или ущерб, вызванные неправомерными действиями лица, уполномоченного управлять предприятием или представлять её интересы.
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Использование номинального сервиса
законодательством не
запрещается.
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Ликвидация
общества
с ограниченной
ответственностью
В соответствии со статьей 821 Гражданского кодекса Швейцарии, общество с ограниченной ответственностью может быть
ликвидировано по следующим основаниям:
1. Если возникло основание для роспуска, указанное в
уставе;
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1

2

Принятие решения о ликвидации

Назначение
ликвидатора

3

Подача уведомления о ликвидации в реестр

4

Подготовка ликвидационного
баланса

2. Если общим собрание было принято решение о прекращении деятельности компании;
3. Если начата процедура банкротства;
4. Если соответствующее решение было принято судом.
В случае принятия общим собранием участников решения о ликвидации общества, решение должно быть оформлено в форме
нотариального публичного акта.
На общем собрании назначается ликвидатор, в качестве которого может выступать директор общества.
При регистрации решения о ликвидации в торговом реестре
к названию добавляется информация «in Liq.», свидетельствующая о том, что компания находится в процессе ликвидации.
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Информирование кредиторов

Ликвидатор обязан подготовить начальный ликвидационный
баланс на день принятия решения о прекращении деятельности
компании. В отдельных случаях ликвидатор представляет этот
баланс участникам на утверждение.
Кредиторы, отраженные в бухгалтерских книгах компании или
известные каким-либо другим способом, должны быть проинформированы путем направления им заказного письма. Неизвестные кредиторы уведомляются путем публикации информации о ликвидации в швейцарском официальном вестнике.
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Исполнение обязательств перед
кредиторами

7

Распределение
остаточного
баланса

По выполнении обязательств перед кредиторами, ликвидатор
составляет план реализации остаточных активов и передает его
на одобрение участникам. После реализации активов и оплаты
обязательств ликвидатор составляет заключительный баланс и
отчет.
Активы, если иное не предусмотрено уставом, распределяются
среди участников пропорционально их долей.
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Налогообложение юридических лиц в Швейцарии

Принципы
налогообложения
Характерной чертой налоговой системы Швейцарии является многоуровневая структура прямого налогообложения, в состав которой входят:
•
•
•

прямой федеральный налог;
кантональный налог;
и муниципальный (коммунальный) налог.

Более того, налоговое законодательство в кантонах зачастую
сильно отличается друг от друга. Это связано с тем, что исполнительные органы кантонов наделены полномочиями по установлению своих собственных налоговых ставок.
Кантон Цуг уже много лет пользуется заслуженной популярностью
среди предпринимателей всего мира, ввиду лояльности налогового законодательства и низких налоговых ставок по сравнению
с другими кантонами Швейцарии. К тому же, большим преимуществом кантона Цуг, помимо выгодного налогообложения, является
достаточно простая и небюрократическая система общения местных налоговых органов с налогоплательщиками.
Прямой федеральный налог, кантональный и муниципальный налог взимаются с прибыли юридического лица, в то время как налог
на капитал взимается только на уровне кантона и коммуны.
Ранее, в зависимости от видов деятельности, некоторые компании, имеющие статус холдинговых или смешанных имели право
на применение пониженной ставки налогообложения, что делало
Швейцарию привлекательной юрисдикцией для многих крупных
компаний. Однако, с 1 января 2020 года, такие льготные режимы
были упразднены, что могло привести к значительному повышению
налогов на прибыль и, соответственно, оттоку компаний, пользовавшихся льготными ставками и не желающими платить больший
налог, если бы на уровне кантонов не было бы принято решение
о снижении ставки кантонального налога. Теперь эффективная
ставка налога на прибыль в кантоне Цуг (включая федеральные,
кантональные и коммунальные сборы) составляет 11.91%. Ставка
налога на прибыль в Цюрихе, для сравнения, на текущий момент
составляет 21.2%. К 2023 году планируется её снижение до 18.19%.
Кроме того в Швейцарии существует система tax ruling, позволяющая сни- зить налоговую ставку и получить налоговые каникулы,
если удастся доказать, что компания является выгодной для его
экономики определенного кантона или региона в целом.
Налоговые каникулы могут предоставляться как на федеральном, так и на кантональном уровне максимум на десять лет.
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11,91
процентов составляет
эффективная ставка
налога на прибыль компаний, зарегистрированных в кантоне Цуг.

35%

ставка налога у источника
выплаты дивидендов.
При выплате дивидендов
дочерним компаниям,
расположенным в пределах ЕС, налоговая ставка
может быть снижена до 0%.
Соглашение об избежании
двойного налогообложения с Россией позволяет
снизить ставку налога на
дивиденды до 5%

0%

Проценты и роялти у
источника выплаты налогом не облагаются.

7,7%
базовая ставка НДС
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8 800 600 96 72
welcome@niemands.ru
www.niemands.ru
Подробные руководства по открытию
бизнеса в других юрисдикциях можно
найти в нашем магазине экспертизы, расположенном по адресу niemands.ru/shop

