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Основы налоговой модели

Швейцария

Социально-
нагруженная 

модель

Смешанная 
модель = 

Соц.отчисления 
+ прямые налоги

Существенный 
уровень 

налогообложения

Территории с 
либеральным 

уровнем 
налогообложения 

Контроль 
государства и 
соблюдение 

международных 
норм
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Высокая степень 
свободы кантонов 

в налоговой 
политике



Domiciliary and
Mixed Companies 

Holding Companies

Service Companies Principal Companies

14 декабря 1990 г. «О 
гармонизации прямого 

налогообложения кантонов и 
муниципалитетов»
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Реформа налогообложения 
предприятий
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 Уменьшение ставок кантональных налогов; 

 Введение специальных налоговых режимов для 
отдельных видов предпринимательской деятельности;

 Упразднение некоторых существующих налогов и 
появление новых налоговых вычетов.

Причина: требования со стороны ЕС из-за 
чрезмерной привлекательности Швейцарии 

для компаний

Итог:
Парламент – за
Народ - против

Требуются доработки, учитывающие 
интересы и компаний, и федерального 

бюджета

Договор о свободной торговле 
между Швейцарией и ЕС. 1972 г.



Сотрудничество: курс на прозрачность
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Обмен налоговой 
информацией (FATCA, 

CRS, CbCR)

Раскрытие 
информации о 

владельцах российской 
недвижимости

Уведомление об 
участии в иностранных 

компаниях / 
учреждении структур

Ограничение 
оснований 

перечисления средств 
на иностранные счета

Отчетность по 
иностранным счетам

Налогообложение 
нераспределенной 

прибыли иностранных 
компаний

Раскрытие информации 
об их деятельности 

(предоставление 
финансовой 
отчетности)

Первая отчетная 
кампания уже идет

Ограничение налоговых 
льгот при 

использовании 
пассивных 

посреднических 
компаний в странах с 

ДИДН



Заключение
• Политическая стабильность и нейтралитет являются главными 

преимуществами страны; 

• Интенсивное развитие;

• Уникальная развитая и высокоорганизованная налоговая 
система;

• Влияние налоговой системы на высокую инвестиционную 
привлекательность и уровень жизни населения;

• Эффективность высокого уровня свободы кантонов в области 
налоговой инициативы;

• Отсутствие внутреннего единства и высокий уровень свободы не 
являются препятствием для успешного развития;

• Несмотря на давление со стороны мирового сообщества, в 
Швейцарии все еще остаются территории, которые имеют ряд 
налоговых люков, формирующих их гипнотическую 
привлекательностью для инвесторов.
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Спасибо за внимание!
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Merci pour votre attention! 
Grazie per l'attenzione!


