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Предисловие

Предисловие
Ремо Дагуати
Глава отдела поддержки
иностранных инвестиций
OSEC

Швейцария расположена в самом сердце Европы. Здесь на
небольшом пространстве прекрасно уживаются различные
европейские культуры и языки. Со Швейцарией всегда ассоциировали шоколад, горы и часы, но сегодня она — еще
и прекрасное место для размещения международных компаний. Наша страна с ее многочисленными привлекательными
сторонами предлагает наилучшие условия для ориентированных на будущее исследовательских компаний, а также предприятий, занимающихся производством и оказанием услуг.
Швейцария по праву считается одной из лучших экономических площадок мира.
Своим высоким уровнем развития Швейцария обязана либеральной экономической системе, политической стабильности и тесным экономическим связям с другими странами. Она входит в число стран с наивысшим качеством жизни
в мире. Почву для такого качества жизни составляют ни с чем
не сравнимая природа, высокий уровень жизни, превосходная инфраструктура, высокое качество образования и здравоохранения, а также широкие возможности в сфере культуры
и спорта. Стабильная правовая система гарантирует безопасность для любой экономической деятельности.
Уже много лет в Швейцарии наблюдается строительный
бум. Но если коммерческая недвижимость предлагается
8

широко, то на жилую недвижимость, особенно вблизи от
центра, спрос очень велик, а предложение ограничено. Иностранные граждане могут приобретать коммерческую недвижимость и земельные участки под нее без специальных разрешений, однако в отношении жилой недвижимости действуют
ограничения. Настоящая книга содержит обзор условий, которые необходимо учитывать при решении вопросов, связанных с недвижимостью.
Я буду рад, если вы заинтересуетесь нашей страной, и с удовольствием буду приветствовать вас на нашей земле. Воспользуйтесь возможностями, которые предлагает Швейцария
с ее преимуществами и разнообразием!

Почему
Швейцария?

1.1.
О стране

Мал золотник, да дорог
Швейцария расположена в самом в центре Европы. Ее площадь — 41 285 км2, т. е. приблизительно такая же, как у Дании или Нидерландов. Альпийские горы занимают около
60% территории Швейцарии и тянутся с севера-востока на
юго-запад страны. В Швейцарии более 200 горнолыжных курортов, многие из которых считаются лучшими в мире.

Хрустальное царство озер и рек
Швейцария — это не только горная страна, Швейцария —
это бесчисленное количество озер, водопадов, ледников
и минеральных источников. В числе самых известных
озер — Цюрихское, Четырех кантонов (Люцернское), Тунское, Луганское и Лаго-Маджоре, а также Женевское, которое является самым большим резервуаром пресной воды
Западной Европы. Все это дополняет сказочную картину швейцарской природы. Истоки крупнейших рек Европы, таких как Рейн, Рона и Инн, находятся в швейцарских
Альпах.
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Первая эмблема Международного комитета Красного Креста —
всем известный по
каретам скорой помощи красный крест
на белом фоне — не
что иное, как инверсивный вариант государственного флага Швейцарии (вместо
белого креста на красном поле — красный
на белом).

Почему Швейцария?

О стране

Четыре государственных языка

В самом сердце Европы

Швейцария граничит с Францией (на западе и северо-западе), Германией (на севере и северо-востоке), Австрией и княжеством Лихтенштейн (на востоке), Италией (на юге и югозападе). В Швейцарии — четыре государственных языка:
немецкий (● 65 % населения), французский (● 20 %), итальянский (● 9 %) и ретороманский (менее ● 1 %). В крупных туристических и торговых центрах говорят также
и по-английски.

Одним из преимуществ Швейцарии является стратегически выгодное географическое положение — 1,5 часа лета до
важнейших экономических и финансовых центров Европы:
Франкфурта, Парижа, Лондона. Помимо этого страна исторически находится на пересечении важных торговых путей.
Крупнейшие международные компании и некоммерческие организации выбирают для базирования своих штабквартир именно Швейцарию. Из 6500 иностранных фирм,
обосновавшихся в Швейцарии, более 1000 выбрали эту страну для размещения мировых или региональных головных
предприятий и офисов. Только за последние 10 лет здесь обосновались более 180 центральных офисов. Среди компаний,
разместивших в Швейцарии свои центральные офисы, 89
фирм из списка Forbes 2000, например IBM, General Motors,
Kraft Foods, Philip Morris, Procter & Gamble, Dow Chemicals,
Amgen, Baxter, DuPont, Nissan и Google.
И это неслучайно. Ведь помимо выгодного географического положения страна отличается высокой производительностью труда, наличием квалифицированных кадров,
умеренным налогообложением, развитой инфраструктурой, а также политической и экономической стабильностью.

БАЗЕЛЬ

ЦЮРИХ
БЕРН

ЛЮЦЕРН

ЖЕНЕВА
ЛУГАНО
ЛОЗАННА

Швейцарцы
Более четверти населения Швейцарии —
это выходцы из других
государств.

Население Швейцарии — около 7,8 млн человек, 20% из которых составляют иностранцы. Средняя продолжительность
жизни швейцарцев — 79 лет, и в недалеком будущем она, как
ожидается, приблизится к 100 годам. По вероисповеданию
46% населения составляют католики, 40% — протестанты,
а остальная часть населения — представители других религий. Многообразие культур, конфессий и языков делает эту
страну одной из самых космополитичных в мире. Если охарактеризовать Швейцарию одним словом, то самым точным
будет слово «толерантность». Толерантность к культурам,
цвету кожи и мировоззрению. Швейцарию часто выбирают
в качестве места жительства, потому что здесь, в отличие от
большинства западноевропейских государств, совершенно
спокойно относятся к выходцам из других стран, независимо
от размера их капитала или образа жизни.
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AITIC (Агентство информации
и сотрудничества в области международной торговли), Женева,
www.aitic.org
IBE/UNESCO (Международное
бюро просвещения / Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры), Женева,
www.ibe.unesco.org
ITCB (Международная организация
экспортеров изделий текстильной
и швейной промышленности), Женева, www.itcb.org
BIS (Банк международных
расчетов), Базель, www.biz.org
CERN (Европейский центр
ядерных исследований), Женева,
public.web.cern.ch
OSCE CCA (Суд примирительного
производства и арбитража в рамках
ОБСЕ), Женева, www.osce.org/cca

EBU (Европейский союз радиовещания), Женева, www.ebu.ch
EFTA (Европейская ассоциация
свободной торговли), Женева,
www.efta.int
FIS (Международная лыжная федерация), Тун, www.fis-ski.com
FIFA (Международная федерация
футбольных ассоциаций), Цюрих,
www.fifa.com
ICRC (Международный комитет Красного креста), Женева,
www.icrc.org
ILO (Международная организация
труда), Женева, www.ilo.org
IOC (Международный Олимпийский
комитет), Лозанна, www.olympic.org
IRU (Международный союз автотранспорта), Женева, www.iru.org
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Международный аэропорт Цюриха в 2010 г.
был признан лучшим аэропортом Европы. В Швейцарии
действует не менее
десятка авиакомпаний, в том числе и известные бюджетные, такие как EasyJet
и FlyBaboo, со штабквартирами в Женеве,
а также крупнейшие
чартерные операторы
GlobalJet и JetAviation.

Швейцария занимает четвертое место
в мире по уровню глобализации (KOF Index
of Globalization, 2009).
Международные организации
со штаб-квартирой
в Швейцарии

О стране
ISO (Международная организация
стандартизации), Женева,
www.iso.org
ISSI (Международный институт
космических исследований), Берн,
www.issi.unibe.ch

UPU (Всемирный почтовый союз),
Берн, www.upu.int
WADA (Всемирное антидопинговое агентство), Лозанна,
www.wada-ama.org

ITU (Международный союз электросвязи), Женева, www.itu.int

WHO (Всемирная организация
здравоохранения), Женева,
www.who.int

OTIF (Межгосударственная организация международных железнодорожных перевозок), Берн, www.otif.org

WIPO (Всемирная организация
интеллектуальной собственности),
Женева, www.wipo.int

UEFA (Европейский союз футбольных
ассоциаций), Ньон, www.uefa.com

WMO (Всемирная метеорологическая организация), Женева,
www.wmo.int

UNHCR (Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев), Женева, www.unhcr.org

WTO (Всемирная торговая организация), Женева, www.wto.org

UNOG (Отделение ООН в Женеве),
Женева, www.unog.ch

WWF (Всемирный фонд охраны природы), Гланд, www.wwf.org

источник: Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA)

1.2.
Почему выбирают
Швейцарию

По данным института CATO (Economic
Freedom of the World
2008 Annual Report),
Швейцария занимает четвертое место
в мире по уровню экономической свободы,
уступая только Гонконгу, Сингапуру и Новой
Зеландии.

Благоприятный инвестиционный климат способствует притоку иностранного капитала и развитию международного бизнеса. Более 50% крупных компаний выбрали Швейцарию для
размещения своих офисов и исследовательских центров. Среди них много всемирно известных брендов (Cartier, Michelin,
Wella, Nestle, Novartis, Roche и т. д.), в том числе и американских (например, Google).
Чтобы правильно выбрать страну для жизни, работы или
вложения капитала, необходимы тщательный анализ политических, экономических и социальных факторов, определяющих инвестиционный климат на этой территории, а также ответ на вопрос: «Какую защиту инвестиций (а приобретение
недвижимости есть не что иное, как вложение капитала) может предоставить иностранному вкладчику это государство?»
Остановимся на самых главных факторах, делающих Швейцарию очень привлекательной для инвесторов.

Экономическая стабильность
На протяжении более чем 500 лет Швейцария не участвовала в войнах. В отличие от других стран она не несла финансовых потерь, связанных с участием в войне и с обесцениванием национальной валюты. Это способствовало
18

Почему Швейцария?

Почему выбирают Швейцарию

становлению высокого уровня жизни в Швейцарии и стабильности национальной валюты. За последнюю четверть
века большинство европейских валют потеряли до 50 %
в цене по отношению к швейцарскому франку.
В Швейцарии очень низкая инфляция — менее 1 % (меньше, чем в ЕС или в США). Традиционно низкий уровень процентных ставок, высокая квота сбережений и приток иностранного капитала — все это показатели стабильности
швейцарской экономики.
По величине валового продукта на душу населения Швейцария занимает третье место в мире, а по уровню покупательной способности — восьмое. Номинальный ВВП составляет $ 48 000 на душу населения, что значительно выше
среднеевропейского, на 47 % выше, чем в Германии, и на
33 % — чем в Австрии. Около 70 % ВВП создается в сфере
обслуживания и 85 % — малым и средним бизнесом.
Преобладание малых и средних предприятий является
характерной чертой швейцарской экономики, ее фундаментальной основой. В 99 % швейцарских компаний число сотрудников не превышает 250 человек.
Сильной стороной швейцарской экономики являются
квалифицированные кадры, определяющие высокий уровень развития сферы услуг, а также передача из поколения
в поколение профессиональных секретов и корпоративных
традиций, на которых в большинстве случаев основывается
индустрия страны. Высокий уровень образования и, как следствие, высокая производительность, подкрепленная знанием
работниками нескольких языков, ценятся во всем мире.
Швейцария считается одной из стран с наименьшим государственным долгом в Европе. Квота дефицита государственного бюджета составляет не более 1 %, что значительно ниже средних показателей в странах ЕС.
Банковский сектор Швейцарии является одним из наиболее важных в экономике. Согласно статистике, в швейцарских банках хранится более 9 % всего мирового капитала.

разделена на законодательную, исполнительную и судебную. Каждый кантон имеет свои законы, а также свое правительство и администрацию. Такая система обеспечивает
юридическую стабильность Швейцарии и «децентрализацию» власти.

Политическая стабильность
Швейцарская Конфедерация — федеративное государство.
По действующей конституции, принятой в 2000 г., швейцарским кантонам предоставляется значительная степень политической свободы и административной независимости.
Это приводит к тому, что в Швейцарии практически не может возникнуть бюрократически централизованного государства. На федеральном и кантональном уровне власть
20

1
2
3
4
5

Лондон
Великобритания
Нью-Йорк
США
Сингапур
Сингапур
САР Гонконг
КНР
Цюрих
Швейцария

6
7
8
9
10

Женева
Швейцария

Мировые финансовые
центры, 2009 г.

Чикаго
США
Франкфурт
Германия
Бостон
США
Дублин
Ирландия

источник: The Global Financial Centres Index 5, City of London, www.cityoflondon.gov.uk/GFCI

1
2
3
4
5

Люксембург
99,88
Норвегия
97,47
Швейцария
96,21
Дания
93,39
Швеция
92,26

6
7
8
9
10

Ирландия
92,36

Кредитный рейтинг:
10 самых надежных
стран

Австрия
92,25

Макс. 100 пунктов

Финляндия
91,95
Нидерланды
91,95
США
91,27

источник: Euromoney, март 2008 г., www.euromoney.com

Швейцария известна во всем мире своей уникальной системой «прямой демократии», согласно которой не парламент,
а общество имеет последнее слово в политических решениях,
таких, например, как сокращение армии, легализация наркотиков, вступление в ООН или в Европейский союз.
Интересно, что наличие 100 000 подписей дает возможность внести любую поправку в швейцарскую конституцию, а 50 000 подписей позволяют заблокировать любой закон, принятый швейцарским парламентом.
Законодательный орган Швейцарии — парламент, состоящий из двух палат: Национального совета (палата народных депутатов, 200 человек) и Совета Федерации (представители 26 кантонов, всего 46 членов). Исполнительный
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Особенность швейцарской политической
системы заключается в отсутствии правящих и оппозиционных
партий.

Показатели политической стабильности для
ряда стран, 2008 г.
Уровень:
стабильный = 10,
нестабильный = 0

Почему Швейцария?

Почему выбирают Швейцарию

орган — Федеральный совет, состоящий из семи министров.
Каждый год один из них становится президентом, который
выполняет только представительскую функцию.
Четыре основные партии Швейцарии — Швейцарская народная партия (SVP), Социал-демократическая партия (SP),
Либерально-демократическая партия (FDP) и Христианская
демократическая партия (CVP) — образуют своего рода коалицию. Важным фактором сохранения политической стабильности Швейцарии служит стремление к консенсусу на
основе коллегиального и коалиционного принципов.
Швейцария также известна своим политическим нейтралитетом, которого страна традиционно придерживается на протяжении многих веков. Поэтому она не проявляет
активности, связанной с эскалацией либо урегулированием международных конфликтов, и обеспечивает тем самым
благополучие и защищенность своих граждан.

закону «О торговле с враждебными государствами» (Trading
with the Enemy Act), согласно которому правительство США
оставляет за собой право арестовывать имущество иностранца в случае, если США находится с его страной в состоянии
конфликта. В Швейцарии имущество инвестора остается абсолютно защищенным и неприкосновенным независимо от
того, является этот инвестор иностранцем или же гражданином Швейцарии. Даже во времена политических кризисов
и мировых войн здесь сохраняли нейтралитет по отношению
к зарубежным собственникам, и такая политика всегда поддерживалась государством.
Кроме того, в Швейцарии хорошо защищена интеллектуальная собственность и организовано патентование.
Компании, зарегистрировавшие свои права в Швейцарии,
получают гарантированную защиту на международном
уровне.
Развитие Интернета привело к тому, что сегодня в Швейцарии можно зарегистрировать торговый знак, не выходя из
дома, через Интернет за одну-две недели.

1
2
3
4
5
9
10
11
13
14

Люксембург
9,64
Швейцария
9,62
Сингапур
9,40
Австрия
9,38
Швеция
9,64
Ирландия
8,82
Дания
8,81
Нидерланды
8,71
США
8,54
Германия
8,48

16
18
19
22
28
31
34
39
45
51

Великобритания
8,34
Франция
8,21
САР Гонконг
8,16
Бразилия
7,90
Индия
6,34
КНР
6,12
Япония
5,87
Россия
5,33
Бельгия
4,46
Италия
3,38

источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2009

Юридическая защищенность
Швейцария предлагает равные правовые условия и возможности всем: как иностранным инвесторам, так и своим гражданам. В Швейцарии нет закона, подобного американскому
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Среди клиентов швейцарских банков, счета которых открыты
и по сию пору, значатся Зигмунд Фрейд,
Альберт Эйнштейн
и Владимир Ульянов
(Ленин).

Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности:
www.ige.ch/en.html

Социальная стабильность, личная
безопасность и высокий уровень жизни
Многообразие языков и культур Швейцарии не является помехой для сохранения социальной стабильности. Отсутствие
социальных проблем, высокая степень толерантности и свободы каждого гражданина способствуют экономическому
процветанию нации, личной безопасности и высокому уровню жизни.

1
2
3
4
5
6
7

Вена
Австрия

108,6

Цюрих
Швейцария

108,0

Женева
Швейцария

107,9

Ванкувер
Канада

107,4

Окленд
Новая Зеландия

107,4

Дюссельдорф
Германия

107,2

Мюнхен
Германия

107,0

8
9
10
11
13
14
16

Франкфурт
Германия

106,8

Берн
Швейцария

106,5

Сидней
Австралия

106,3

Копенгаген
Дания

106,2

Амстердам
Нидерланды

105,7

Брюссель
Бельгия

105,4

Берлин
Германия

105,0
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Качество жизни в различных городах мира
в 2009 г.
Нью-Йорк
(США) = 100
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19
25
26

Почему выбирают Швейцарию

Люксембург
Люксембург

104,6

Дублин
Ирландия

103,6

Сингапур
Сингапур

103,5

35
38
49

Токио
Япония

102,2

Лондон
Великобритания

101,6

Нью-Йорк
США

100,0

источник: Mercer Survey, «Рейтинги качества жизни крупнейших городов мира»

Взаимоотношения между сотрудниками и работодателями, арендаторами и арендодателями и т. д. строятся на
принципах сотрудничества. Споры и разногласия стороны
предпочитают решать с помощью переговоров, стараясь избежать ненужных конфликтов и агрессивных средств воздействия. Швейцария — это миролюбивая страна, и любые
конфликты преодолеваются здесь путем достижения компромисса. Развитая сеть профсоюзов, в отличие от соседних
стран, позволяет избегать забастовок и публичных выступлений рабочих.

Обеспечение личной
безопасности, 2008 г.
Нью-Йорк
(США) = 100

1
2
2
2
2
6
7
7
9
10
10

Люксембург
Люксембург

131,4

Берн
Швейцария

126,3

Женева
Швейцария

126,3

Хельсинки
Финляндия

126,3

Цюрих
Швейцария

126,3

Вена
Австрия

121,1

Осло
Норвегия

120,8

Стокгольм
Швеция

120,8

Сингапур
Сингапур

120,2

Окленд
Новая Зеландия

119,4

Веллингтон
Новая Зеландия

119,4

12
12
12
12
12
17
22
28
35
40
43

Копенгаген
Дания

117,2

Дюссельдорф
Германия

117,2

Франкфурт
Германия

117,2

Мюнхен
Германия

117,2

Нюрнберг
Германия

117,2

Дублин
Ирландия

117,0

Амстердам
Нидерланды

115,8

Брюссель
Бельгия

114,3

Токио
Япония

111,5

Берлин
Германия

111,4

Гонконг
КНР

109,9

источник: Mercer Survey, «Рейтинги качества жизни крупнейших городов мира»
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Швейцария имеет высочайшие стандарты уровня жизни,
а также прекрасную систему здравоохранения, и не только
для богатых людей, но и для среднего класса и бедных слоев населения.
Сами швейцарцы — независимые и очень демократичные люди. Это проявляется не только во внешней политике, но и в отношении местных жителей к иностранцам, количество которых составляет сегодня около 20 % населения.
Поэтому иностранцу жить в Швейцарии комфортно.

Относительно низкий
уровень налогообложения

Еще одной отличительной чертой Швейцарии является отсутствие коррупции.
Сложно представить
себе коррумпированных чиновников
в стране, где президента можно встретить в трамвае,
а министр обороны добирается до работы на
велосипеде.

Уровень налогообложения организаций и физических лиц
в Швейцарии по сравнению с другими регионами Европы
и Северной Америкой остается очень низким. Например,
юридические лица, зарегистрированные в Швейцарии, платят налог на прибыль по ставке почти вдвое меньшей, чем
в Германии или США.

Страна

Юридические лица
Ставка, %

Физические лица
Ставка, %

Австрия

25,00

21–50,00

Бельгия

33,99

25–50,00

Великобритания

21–28,00

0–50,00

Венгрия

10 / 19,00

18 / 36,00

29,80

0–45,00

Греция

22 / 25,00

0–45,00

Дания

25,00

36,57–51,50

Ирландия

12,50

0–41,00

Исландия

18 / 26,00

0–46,28

Испания

25–30,00

0–47,00

31,40

23–43,00

Германия

Италия
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Сравнительная характеристика налогообложения ряда
европейских стран
Налог на прибыль
и подоходный налог
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Страна

Почему выбирают Швейцарию

Юридические лица
Ставка, %

Физические лица
Ставка, %

Люксембург

29,63

6–38,95

Нидерланды

20 / 25,50

0–52,00

Норвегия

28,00

0–47,80

Португалия

25,00

10,5–40,00

Словакия

19,00

19,00

Финляндия

26,00

25–53,00

Франция

33,33

21–61,00

Хорватия

20,00

15–45,00

Чехия

20,00

15,00

13–25,00

0–13,20

56,30

28,89–59,09

Швейцария
Швеция

Швейцария и ЕС
Швейцария не является членом Европейского союза, однако между Швейцарией и ЕС заключено соглашение о свободной торговле, а также ряд других двусторонних соглашений, которые позволяют беспрепятственно производить
обмен товарами и услугами. Таким образом, Швейцария
полностью интегрирована в европейский рынок, сохраняя
при этом свою политическую независимость.
Европейский союз — важный торговый партнер Швейцарии.
Швейцария является третьим по величине поставщиком и вторым крупнейшим потребителем европейской продукции.

Швейцария и Шенген
С 12 декабря 2008 г. въезд в Швейцарию возможен по шенгенской визе, выданной в любом посольстве стран — членов Шенгена. С 15 декабря 2008 г. швейцарское посольство
начало выдачу шенгенских виз.
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В большинстве стран Западной Европы, в том числе
и в Швейцарии, покупка недвижимости не дает права на получение вида на жительство, но дает право на получение годовой шенгенской визы.
Шенгенская виза дает право на трехмесячное пребывание
в стране в течение шестимесячного периода. Таким образом,
приобретая недвижимость, вы получаете право проживать
в стране приобретения шесть месяцев в году, не заботясь
о получении вида на жительство. В большинстве случаев
этого вполне достаточно для второго дома.

1.3.
Швейцарское
законодательство
о недвижимости

Из-за сложного горного рельефа в Швейцарии очень мало
земель, предназначенных для строительства и проживания,
поэтому приобретение недвижимости в Швейцарии связано с рядом строгих ограничений. С 1983 г. в стране действует закон «Об ограничении прав на приобретение земельных
участков иностранными гражданами» (Bundesgesetz vom
16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)), который также регулирует и процедуру приобретения недвижимости иностранцами. Данный закон еще называют «Лекс Коллер» (Lex Koller), его
цель — ограничить приобретение швейцарских земельных
участков нерезидентами.
Данные ограничения в основном касаются приобретения
и вложений в жилую недвижимость и не распространяются
на покупку коммерческой недвижимости, которую можно
приобретать свободно.
Далее мы подробно рассмотрим все существующие возможности приобретения недвижимости в Швейцарии.

1.4
Тенденции рынка
швейцарской
недвижимости

Рынок недвижимости Швейцарии остается самым стабильным в Европе, существенных ценовых колебаний на нем
не ожидается. Главная причина этого — позитивная экономическая конъюнктура страны в последние несколько лет
и практически полное отсутствие «перегретых» цен на недвижимость из-за законодательных ограничений, действующих на рынке недвижимости.
Интерес к Швейцарии со стороны иностранцев был всегда. Согласно швейцарскому закону, регулирующему покупку жилой недвижимости нерезидентами, иностранцы могут
покупать жилую недвижимость только в определенных, как
правило туристических, регионах (например, в кантонах Во,
Вале, Берн, Граубюнден, Тичино, Швиц), где имеются так называемые квоты — разрешения на покупку. Именно в таких
регионах и строится недвижимость, предназначенная для отдыха, которую могут покупать иностранцы.
Помимо жилья, рынок недвижимости Швейцарии предлагает и другие интересные варианты для инвестиций, например коммерческую недвижимость, приносящую доход
(офисные, складские и торговые центры, гостиницы).
Общество собственников Швейцарии HEV Schweiz проводит
ежегодно опрос более 80 организаций и компаний, управляющих недвижимостью. По мнению ведущих профессионалов,
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швейцарский рынок в целом устоял и не поддался мировому
финансовому кризису. В отношении ближайшего будущего
преобладают оптимистичные прогнозы.
Исследования показывают, что с 2007 г. уровень спроса
практически во всех сегментах рынка не меняется. Среди
опрошенных 72 % считают, что спрос на жилые дома не изменился; по мнению 52 % опрошенных, спрос на апартаменты остался неизменным, 31 % — вырос, а 17 % — снизился.
Спрос на офисные и коммерческие помещения не изменился по сравнению с предыдущими годами, и только 22 %
опрошенных отметили снижение уровня спроса. На земельные участки большинство экспертов (60 %) ожидают рост
и даже непрерывный рост цен, 29 % полагают, что цены
не изменятся, и только 11 % прогнозируют снижение цен.
По мнению 57 % специалистов, цены на строительство будут постоянно расти, а около 40 % прогнозируют неизменный уровень цен в этом сегменте.
Кроме того, из-за рекордно низких ставок ипотечных
кредитов, низких ставок по депозитам и кризиса финансовых рынков спрос на приносящую доход коммерческую недвижимость ощутимо вырос.
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Жилая
недвижимость

2.1.
О жилой недвижимости
в Швейцарии

В Швейцарии при
обозначении количества комнат принято использование
«половинок», например 3,5 комнаты или
4,5 комнаты. Это вызвано тем, что в большинстве апартаментов
кухня объединена с гостиной, отсюда и берется «половинка»,
которая обозначает
объединенную кухню.

В последние годы швейцарская экономика, как и рынок швейцарской недвижимости, демонстрировала положительную
динамику благодаря позитивной экономической конъюнктуре страны. Кризис на американском рынке недвижимости, несомненно, внес свои коррективы, однако не повлиял
кардинально на спрос или цены на жилье в Швейцарии.
Основная причина — высокий прирост населения Швейцарии, одной из главных причин которого в свою очередь является приток нерезидентов из-за рубежа. Ежегодный прирост населения уже давно является определяющим фактором
на рынке жилой недвижимости в Швейцарии. К этому стоит
добавить, что все большую часть иммигрантов составляют
высококвалифицированные специалисты, и это способствует повышению спроса в сфере жилой недвижимости.
Как и прежде, пользуются спросом индивидуальные дома,
а в многоквартирных домах наиболее популярны трех- и четырехкомнатные квартиры и апартаменты. Однокомнатные
квартиры, наоборот, менее востребованы и все реже предлагаются на рынке новостроек.
Количество пустующих жилых помещений в Швейцарии
ежегодно сокращается.
В 2009 г. количество новостроек в Швейцарии несколько
уменьшилось по сравнению с предыдущими годами: прирост
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Например, в известном на весь мир курортном регионе
Санкт-Мориц ежегодно выделяется всего несколько квот на
строительство или реконструкцию домов.
Многие строительные
компании со своими
проектами вынуждены стоять в очереди
по 3–4 года, чтобы получить разрешение на
строительство.

числа новых предложений на рынке жилой недвижимости
составил 42 000 единиц (квартир в собственность, квартир
для сдачи в аренду и отдельно стоящих домов).
В течение последних лет наибольшее количество строительных квот выделялось экономическим центрам Швейцарии — Цюриху и Женеве. Потенциал для строительства
в самой Женеве практически исчерпан, а часть Женевской
агломерации уже давно располагается на французской территории из-за ограниченности своих земельных ресурсов.
Другие территории с большим количеством квот для
строительства — развивающиеся регионы: Берн, Граубюнден, Невшатель, Фрибур, Вале.
Ограниченность земельных ресурсов Швейцарии вносит определенные коррективы в рынок строительства недвижимости. Далеко не все земли в стране пригодны для
использования под строительство: горная и озерная местности, а также лесные угодья являются неэффективными
территориями для развития этой отрасли. Согласно исследованиям, теоретически пригодные к заселению районы составляют в Швейцарии около 11 772 км 2, или всего 28,5 %
земельной площади страны. Это является одним из основных факторов, определяющих устойчивый спрос на швейцарскую недвижимость.

2.2.
Какая недвижимость
вам нужна?

Причины приобретения недвижимости в Швейцарии могут
быть самыми разными, и, принимая решение, желательно
четко сформулировать для себя мотивы этого шага и критерии оценки того, что вы хотите купить. От мотивации зависит, каким быть вашему швейцарскому дому. Кто-то покупает дом близ Альп для занятия горнолыжным спортом,
кто-то делает это потому, что хочет дать детям образование
именно в Швейцарии, а также предполагает, что выросшие
дети изберут Швейцарию местом своего дальнейшего проживания, кто-то готовит себе место для ежегодного семейного отдыха, кто-то делает это за компанию со своими друзьями, кто-то дарит дом родителям, тем самым обеспечивая
им спокойную и счастливую старость, а кто-то просто желает быть в центре европейских событий.

Быть в центре событий
живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

Примерно ²⁄³ всех продаж недвижимости для отдыха приходится на кантоны Во и Вале. Регион Женевского озера
удерживает лидирующее положение по спросу на жилую недвижимость среди иностранных покупателей. Типичная ситуация, когда запрос приходится именно на Женеву или
Лозанну, но из-за ограничений на покупку недвижимости
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приобретение квартиры с видом на Женевское озеро возможно только в городах Веве, Монтрё и Вильнёв.
замечание: недвижимость на Женевском озере можно приобретать в прибрежном регионе Монтрё-Веве, который относится к кантону Во, а в кантоне Вале — это регионы Вильнёв,
Сен-Жингольф.
Типичный набор требований нашего покупателя: близость
к Женевскому озеру, желательно первая линия или панорамный вид, наличие развитой городской инфраструктуры,
близость к крупным городам, шаговая доступность общественного транспорта (возможность обходиться без личного
автомобиля), близость частных школ, разнообразная культурная жизнь. Неудивительно, что большинство наших клиентов останавливают свой выбор на недвижимости в Монтрё, который удовлетворяет всем этим критериям.
Чуть сложнее обстоит с регионами Цюрихского и Люцернских озер, где приобретение недвижимости сильно ограничено. Поэтому все большей популярностью сегодня пользуется
кантон Швиц, который предлагает возможность поселиться
на берегу Люцернского озера в непосредственной близости
от Цюриха, Цуга и Люцерна.

2.3.
Купить дом
в Швейцарии

2.3.1.

Закон «Лекс Коллер»

Арнольд Коллер
(Arnold Koller), родился 29 августа
1933 г., швейцарский
юрист, политик, бывший президент. Арнольд Коллер изучал
экономику в университете Санкт-Галлена
(окончил в 1957 г.)
и право в университете Фрибура. В 1966 г.

Покупка недвижимости иностранцами в Швейцарии строго
регламентирована законом «Об ограничении прав на приобретение земельных участков иностранными гражданами» (Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb
von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)), который также регулирует и процедуру приобретения недвижимости иностранцами. Данный закон еще называют «Лекс
Коллер» (Lex Koller), ранее его называли законом «Лекс
Фридрих» (Lex Friedrich) в честь людей, которые вносили поправки к закону.
Согласно этому закону, «иностранцами за границей» считаются граждане Европейского сообщества (ЕС) или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также
граждане других иностранных государств, чье постоянное
место жительства находится за пределами Швейцарии и которые не имеют разрешения на проживание в Швейцарии.
Проще говоря, данный закон распространяется на всех нерезидентов Швейцарии.
Цель данного закона — ограничить приобретение швейцарских земельных участков нерезидентами.
48

получил диплом адвоката и степень доктора юридических
наук. В 1971–1972 гг.
завершил свое образование в Калифорнийском университете в Беркли. С 1971
по 1986 г. Коллер избирался членом Национального совета
Швейцарии и представлял Христианскодемократическую народную партию. Был
президентом совета
(1984–1985 гг.).

Ссылка на закон
«Лекс Коллер»
в Интернете:
www.admin.ch/
ch/d/sr/
c211_412_41.html
www.admin.ch/
ch/d/sr/
c211_412_411.html
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Закон «Лекс Коллер» распространяется на:
а) приобретение собственности, прав на строительство, прав
на проживание или извлечение выгоды от использования
земельного участка;
b) капиталовложение в компанию, цель которой является
приобретение земельных участков;
c) приобретение собственности или прав на извлечение выгоды от использования земельного участка в виде долевого участия в фонде недвижимости, по долям (паям) которого нерегулярно ведутся рыночные торги;
d) приобретение собственности или прав на извлечение выгоды от использования земельного участка через долевое
участие в компании, целью которой является приобретение земельных участков, в случае если доли (акции) данной компании не котируются на швейцарской бирже;
e) продажу, перекупку (с целью продажи), выкуп земельных участков либо долевое участие в случаях, указанных
в пп. b, c и e;
f) приобретение других прав, которые ставят покупателя
в положение собственника земельного участка.

Нерезиденты имеют право приобретать в Швейцарии только недвижимость для отдыха.
Кантоны, где иностранцам разрешено приобретать недвижимость для отдыха:
— французская Швейцария: Вале, Во, Фрибур, Невшатель,
Юра;
— немецкая Швейцария: Берн, Швиц, Граубюнден, СанктГаллен, Шаффхаузен, Аппенцель-Ауссерроден, Ури, Нидвальден, Обвальден, Гларус;
— итальянская Швейцария: Тичино.

Согласно закону «Лекс Коллер» любой нерезидент Швейцарии должен получать разрешение на приобретение земельных участков в Швейцарии.
Данные ограничения не распространяются на коммерческую недвижимость, которую можно приобретать свободно.
Здесь важно отметить, что коммерческая недвижимость —
это офисные, складские, торговые, производственные помещения, отели, апарт-отели.
Что же касается доходных жилых домов и строительства
жилой недвижимости, то ограничений нет только при условии такого долевого участия иностранцев, при котором их
доля в пакете акций не превышает трети — 30–40 %. Контрольный пакет должен принадлежать резидентам.
Ежегодно в Швейцарии иностранцам выдается около 1500
разрешений (квот), затем они распределяются по тем кантонам, которые особенно нуждаются в развитии туризма и экономическом росте. Наибольшее число разрешений на покупку недвижимости нерезидентами уже несколько лет подряд
имеют кантоны Вале, Во, Граубюнден, Тичино и Берн.
Закон «Лекс Коллер» вводит также разграничения по типам
жилой недвижимости. Различают три основных категории
недвижимости: недвижимость тех, кто постоянно проживает
в Швейцарии, недвижимость тех, кто связан со Швейцарией
по роду деятельности, и недвижимость для отдыха.
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Кантоны, в которых для иностранцев нет квот на покупку
недвижимости для отдыха:
— французская Швейцария: Женева; часть кантона Во, включая Лозанну;
— немецкая Швейцария: Цюрих, Цуг, Люцерн, Аргау, Аппенцель-Иннерроден, Базель-Штадт, Базель-Ланд, Золотурн,
Тургау.
Закон «Лекс Коллер» вводит следующие ограничения для
нерезидентов при приобретении земельных участков и, соответственно, недвижимости для отдыха:
1) нерезидент может купить только один объект недвижимости для личного пользования на семью (под «семьей»
подразумеваются супруги и их несовершеннолетние дети
в возрасте до 18 лет); можно приобрести второй объект, оформив его, например, на сестру или брата или на
родителей;
2) жилая площадь помещения не должна превышать 200 м 2,
а земельного участка — 1000 м2; на практике случаются исключения, когда проект на этапе застройки согласовывают
с властями или когда требуется, скажем, дополнительная
комната для семьи, в которой много детей;
3) иностранцы-нерезиденты не имеют права продавать
свою жилую собственность в течение, как минимум,
пяти лет. В случае если у собственника жилой недвижимости возникают проблемы со здоровьем или он попадает в трудную финансовую ситуацию, может быть сделано исключение, но только при наличии доказательств
того, что данные обстоятельства сложились уже после
приобретения недвижимости. На практике разрешение
на продажу недвижимости до истечения срока получить
не так трудно, но при этом владелец должен доказать, что
приобретал недвижимость для личного использования,
а не с целью перепродажи.
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Примером приведения сделки в соответствие с требованиями закона «Лекс Коллер» может служить частный, но вполне
реальный случай покупки дома на две семьи.
Шале жилой площадью около 400 м 2 расположено там,
где покупка недвижимости иностранцами разрешена. В данном случае теоретически возможно приобретение объекта такой площади на две семьи. Это сложная и долгая процедура, но если будущие владельцы запасутся терпением,
вполне реальная. Обязательным условием является перепланировка дома, который необходимо разделить на два
независимых помещения, с двумя отдельными входами
и двумя кухнями. Эта работа проводится с привлечением
архитектора и обмерщика, которые готовят проект разделения, и строителей для реализации проекта. Затем между продавцом и покупателями (двумя семьями) подписывается контракт купли-продажи, заверяемый нотариусом,
который затем подает запрос на две квоты в Земельный
реестр и в дальнейшем сопровождает сделку по всем государственным инстанциям. В случае положительного ответа властей обе семьи становятся полноценными владельцами дома.
Это лишь краткое описание процедуры, на практике все
намного сложнее и дольше, и, конечно же, обязательным
условием является предварительная договоренность между заинтересованными сторонами — покупателями и продавцом. Однако все расходы, как правило, ложатся на плечи покупателя.

Что же касается приобретения нерезидентами земельных
участков для строительства, то здесь возможно несколько
вариантов:
1) нерезидент может приобретать землю только с проектом, под который получено разрешение (квота) для иностранного покупателя;
2) если вы проживаете в Швейцарии постоянно на основании вида на жительство, можно приобрести участок для
строительства жилой недвижимости для личного пользования без ограничений по размеру и расположению;
3) вы можете приобрести участок на компанию, где ваша
доля составляет не более 30–40 %, а остальная часть принадлежит местным жителям;
4) если вы имеете гражданство ЕС и являетесь резидентом
Швейцарии, то можете приобретать земельные участки
и строить без ограничений.

Кроме того, все предполагаемые покупатели должны
подтвердить, что ни они, ни члены их семьи (супруг или
супруга, а также дети до 18 лет) не имеют никакой другой
частной собственности в Швейцарии на настоящий момент. Эти правила записаны и зафиксированы в Земельном реестре.
Основной целью покупки жилой недвижимости обязательно должно быть личное пользование, а не сдача
в аренду.
Однако так называемое личное пользование может продолжаться всего лишь три недели ежегодно. Все остальное
время — до 11 месяцев в году — нерезиденты-собственники
могут сдавать свою недвижимость в аренду. Власти считают,
что приобретенная недвижимость для отдыха какое-то время
обязательно будет сдаваться в аренду и вменяют подоходный
налог от возможного дохода. Об этом мы подробнее поговорим далее.
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В некоторых случаях разрешена покупка земельного
участка с готовым проектом строительства, утвержденным
местным архитектором.
Целью введения всех этих ограничений является предотвращение спекуляций на рынке недвижимости. Швейцария — страна маленькая, а желающих купить недвижимость много.
Существует легенда, что в 1980-е гг. выходцы с Ближнего
Востока стали скупать землю в Швейцарии, особенно в районе Женевского озера. Цены сильно выросли, и швейцарцы
были вынуждены ввести ограничения. Затем была «вторая
волна» из бывших республик СССР, а сегодня все активнее себя ведут инвесторы из Индокитая. Поэтому ограничения сохраняют свою актуальность, и именно благодаря
им в Швейцарии невозможны мыльные пузыри на рынке
недвижимости или спекуляции, ведущие к росту или спаду
спроса.
Важно отметить, что покупка недвижимости дает основание для получения не вида на жительство, а только туристической визы категории С по классификации Шенгена, которая дает право на 90-дневное пребывание в течение полугода.
В Швейцарии нет иммиграции в том виде, в каком она существует, например, в Великобритании, Канаде, Австралии
или Новой Зеландии. Иностранный гражданин, купивший
объект недвижимости в собственность, может находиться
в Швейцарии по туристической визе. Документы о приобретенной собственности могут служить основанием для ее
получения и приглашения знакомых и друзей.
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Покупка недвижимости на компанию
Закон «Лекс Коллер» также предусматривает, что, если иностранному лицу принадлежит контролирующая часть долей
или акций компании (обычно более трети непосредственно или через номинальных держателей, которые фактически подконтрольны иностранному бенефициару), то такая
компания контролируется и управляется иностранным лицом, и покупка недвижимости от ее имени фактически приравнивается к приобретению недвижимости иностранцем.
Если у иностранного лица нет контрольного пакета долей
и акций компании, а все остальное принадлежит швейцарским юридическим или физическим лицам, то можно беспрепятственно заниматься инвестированием в недвижимость от имени компании.
Важно понимать, что законодатель очень ясно предусмотрел ситуацию, когда иностранные инвесторы могут пытаться приобрести недвижимость через подставные компании
или корпоративные структуры. Поэтому в законе применяется такое понятие, как фактическое владение недвижимостью.
Покупка жилой недвижимости через подставных лиц
и компании также строго запрещена швейцарским законом. Последствия в этом случае могут быть самыми печальными, вплоть до уголовной ответственности.

комментарий
эксперта
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

Возможно, в 1990-е гг. и были ситуации, когда шикарные
дома на Женевском или Цюрихском озере покупались на
подставных лиц. Но, во-первых, об этом могут очень быстро
узнать соседи, которые видят, кто реально пользуется недвижимостью, а во-вторых, проблемы могут возникнуть в связи
с отсутствием у реального владельца прав на недвижимость.
Неправомерные действия «подставного / доверенного» лица
чреваты юридическими последствиями. В нашей практике
не было ни одного случая начиная с 2004 г., чтобы клиент,
зная о возможных последствиях подобного шага, принял решение о покупке недвижимости на подставную компанию
или лицо.
Нас часто спрашивают, не отменили ли еще закон «Лекс
Коллер». Нет, не отменили. В 2007 г. правительство Швейцарии передало на рассмотрение в парламент предложение об
отмене этого закона. Но оно не нашло поддержки со стороны
политических партий и населения Швейцарии. Поэтому говорить об отмене закона преждевременно, и нужно, как и прежде, учитывать существующие ограничения при покупке жилой недвижимости в Швейцарии.
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Категория лиц

Приобретается
без разрешения

Все лица

Коммерческая
недвижимость

Граждане стран Европейского сообщества, Европейского союза и ЕАСТ, проживающие в Швейцарии
(как правило, с разрешением на проживание типа
EG/EFTA B или видом на жительство EG/EFTA C)

Все виды земельных участков
и недвижимости

Граждане стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ,
с правом проживания в Швейцарии
(с видом на жительство С)

Все виды земельных участков
и недвижимости

Проживающие в Швейцарии граждане стран,
не входящих в ЕС/ЕАСТ, не имеющие пока постоянного вида на жительство (как правило, с разрешением на пребывание типа В)

Основное место
жительства

Компании, расположенные в Швейцарии и управляемые лицами, которым не требуется разрешения

Все виды земельных участков
и недвижимости

Работающие в Швейцарии иностранцы,
проживающие в приграничных зонах стран ЕС/ЕАСТ
(с разрешением типа EG/EFTA G)

Вторая квартира
по месту нахождения
рабочего места

Разрешение на приобретение земельных
участков в зависимости от категории лиц

источник: Справочник инвестора. Ваш бизнес в Швейцарии, январь 2010,
invest-in-switzerland.com

Каковы история и цель закона «Лекс Коллер»?
Впервые закон, ограничивающий продажи недвижимости
иностранцам, появился в 1961 г. Он был известен как Закон
Von Moos. Закон был назван именем федерального советника, который его инициировал. Целью этой законодательной
инициативы было сохранение «Швейцарии для швейцарцев».
В Законе Von Moos критерием «свой-чужой» для физических
лиц являлось фактическое место жительства. Первоначально
даже швейцарцы, проживающие за рубежом, подпадали под
действие ограничений, налагаемых законом, тогда как иностранцы, обосновавшиеся в Швейцарии, чувствовали себя
совершенно свободно.
В 1979 г. в законодательство были внесены значительные
изменения — введены квоты, что существенно сократило количество разрешений на продажу недвижимости для отдыха
иностранцам.
1 января 1985 г. вступил в силу закон Lex Friedrich (в 1997 г.
Lex Friedrich превратился в Lex Koller), в котором содержатся
два существенных изменения:
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1) отныне иностранные инвесторы имеют право на свободное приобретение коммерческой недвижимости с целью
возрождения швейцарской экономики. При этом существенно облегчается получение вида на жительство;
2) в соответствии с ALCP (Соглашение между Швейцарией и ЕС
о свободном передвижении граждан) любой гражданин ЕС
может беспрепятственно приобрести швейцарскую недвижимость при условии, что он проживает в Швейцарии.

в швейцарских международных частных школах: могут ли
студенты получить вид на жительство в Швейцарии?
Полномочные инстанции по выдаче разрешений в основном
отвечают на этот вопрос отрицательно.

Для понимания закона «Лекс Коллер» необходимо знать,
кто в соответствии с этим законом считается иностранцем
и какую недвижимость он может приобрести.
Понятие «иностранец»
Не все иностранцы подпадают под закон «Лекс Коллер». Действие закона не распространяется на иностранцев из стран
ЕС или ЕАСТ, которые проживают в Швейцарии (вид на жительство типа B), а также на иностранцев, независимо от
происхождения, имеющих вид на жительство в Швейцарии
типа C. И этот закон, конечно, не применяется к швейцарцам, проживающим за рубежом.
Понятие «место жительства»
На практике понятие «место жительства» вызывает некоторые
вопросы. Согласно Гражданскому кодексу Швейцарии домом
или местом жительства лица является место, где лицо проживает с намерением поселиться здесь постоянно и окончательно. Это намерение означает, что человек полностью вовлечен
в обустройство или поддержание данного места жительства
в надлежащем состоянии, так что место жительства становится центром его личных и профессиональных интересов. Это
то, что в Швейцарии называется «центром жизни». Покупатель
собственности должен доказать на личном примере, что живет
в Швейцарии в одном доме, что вместе с ним проживают его
жена и дети, что выполняет все налоговые обязательства перед Швейцарией. Кроме того, доказательством того, что иностранец постоянно проживает в Швейцарии, являются: наличие
трудового договора, регистрация транспортного средства и т. п.
Судебная власть бдительно следит за соблюдением закона. Дело в том, что соблазн создать «фиктивный дом» в Швейцарии, купив недвижимость и не выполняя требование о постоянном проживании, очень велик.
Вопрос, который волнует многих родителей-иностранцев, не проживающих в Швейцарии, если их дети учатся
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Что происходит, когда владелец недвижимости покидает
Швейцарию?
Если владелец недвижимости, до того постоянно проживавший в Швейцарии (разрешение категории B для европейцев или разрешение категории С), вдруг уезжает из
Швейцарии, его недвижимость не конфискуется и не выставляется на продажу, несмотря на явное нарушение закона владельцем.
Приобретение недвижимости юридическим лицом
Отметим также, что резидент ЕС, проживающий в Швейцарии, имеющий разрешение на проживание категории B, или
нерезидент ЕС с разрешением категории С может при желании создать агентство недвижимости. Агентство должно
иметь штаб-квартиру в Швейцарии, а его учредитель должен быть единственным акционером. Он также должен быть
единственным владельцем бизнеса.
Расположение штаб-квартиры именно в Швейцарии очень
важно, так как любое агентство со штаб-квартирой за рубежом, даже если оно и принадлежит лицам, не являющимся
иностранцами, с точки зрения «Лекс Коллер» подпадает под
действие этого закона.
Если компания имеет головной офис в Швейцарии, необходимо различать:
— Компании по управлению недвижимостью, которые могут
приобретать объекты недвижимости (Société immobilière
objet de l’acquisition).
Покупка даже одной доли акций компании по управлению
недвижимостью (Société immobilière) не может быть сделана иностранцем. Цель компании по управлению недвижимостью — покупка недвижимого имущества, приобретение которого ограничено законом «Лекс Коллер».
Однако с 1 апреля 2005 г., если акции компании по управлению недвижимостью выставляются на торги фондовой биржи, они могут приобретаться иностранным лицом совершенно свободно, без какого-либо специального разрешения.
Если же компания не считается компанией по управлению недвижимостью, ее акции могут свободно приобретаться иностранными физическими лицами.
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— Компании по управлению недвижимостью, которые не могут приобретать недвижимость.

В 2008 г. выделенных квот на тот и другой кантон оказалось
недостаточно.
Для того чтобы справиться с дефицитом квот и правовой
неопределенностью, в некоторых деревнях кантона Вале, таких как Вербье, временно запрещены все продажи домов
для отдыха иностранцам.
Недвижимость для отдыха не может сдаваться в аренду на
целый год, но может быть арендована на время. Владелец
должен пользоваться своим жильем.

Компании по управлению недвижимостью, принадлежащие
иностранцам, проживающим за рубежом, не могут приобретать
недвижимость в Швейцарии. Компания по управлению недвижимостью должна быть полностью в руках лиц, которым приобретение швейцарской недвижимости разрешено законом.
Коммерческие компании, не являющиеся компаниями по
управлению недвижимостью, могут приобретать недвижимость, за исключением случаев так называемых подставных
компаний, служащих ширмой для покупки объектов недвижимости иностранцами.
Какие здания разрешено приобретать свободно?
Разрешение на покупку не требуется, и поэтому можно свободно приобретать здания:
— если здания являются исключительно коммерческими (таковыми не являются здания на этапе строительства, доходные дома и любая другая жилая недвижимость, не причисляемая к гостиничной);
— если здание служит основным местом проживания (основной резиденцией) для физического лица, которое вселилось и пребывает в нем на законных основаниях.
Проживание в жилье для отдыха
Покупка жилья для отдыха может быть осуществлена в местах, где такие продажи являются разрешенными и желательными для развития туризма. Так, в кантоне Во это:
Виллар-сюр-Оллон, Ле-Дьяблере, Лейзан, Монтрё; в кантоне
Вале: Вербье, Кран-Монтана. А, например, Женева не является местом, где можно приобрести жилье для отдыха.
Площадь недвижимости, приобретаемой иностранцем (квартиры или дома), не должна превышать 200 м2. Если это дом или
коттедж, площадь примыкающего к дому земельного участка
не должна превышать 1000 м2 (исключения допускаются, если
земля расположена на склоне или является неделимой).
Приобрести недвижимость для отдыха может лишь физическое лицо. Иностранец, супруга иностранца или дети
в возрасте до 18 лет могут приобрести только один объект
недвижимости на всех.
Безусловно, самое сложное — получение квоты. Федеральный совет выделяет 1500 единиц общей квоты на проживание иностранцев для Швейцарии в целом. Кантон Во
получил в 2010 г. 175 единиц, кантон Вале — 310 единиц.
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Отмена закона «Лекс Коллер» и поправки к закону по управлению земельными ресурсами
С 2005 г. политические партии неоднократно выражали желание отменить этот закон. Проекты по отмене закона всегда сопровождаются предложениями о внесении поправок
в Федеральный закон о территориальном планировании
(LAT). 17 декабря 2010 г. парламент одобрил эти сопутствующие меры, не исключая возможности главного — отмены закона «Лекс Коллер». Тем не менее, воз и ныне там, Lex Koller
гнется, но не ломается! Его дни могут быть сочтены, но его
влияние по-прежнему сильно.
Поправки в закон о землепользовании направлены на
разрешение проблемы пустующего жилья путем:
— ограничения числа вторичных резиденций (попросту говоря, ограничения приобретения единиц жилья для личного
проживания владельца);
— развития гостиничного бизнеса и увеличения предложения на рынке жилой недвижимости (первичных резиденций) по доступным ценам;
— повышения заполняемости и занятости вторичных резиденций.
Кантонам понадобится три года с момента вступления поправок в силу, чтобы принять необходимые меры, включая
установление ежегодных квот, разграничение целевых зон
и установление новых налоговых ставок.
Надо признать, что развитие инициатив по отмене Lex
Koller и модификации LAT приводит сегодня к непростой правовой ситуации. Первоначально Lex Koller подлежал отмене
через три года после вступления в силу новых положений.
Цель Lex Koller все больше и больше отходит от первоначальной: предотвращения иностранной экспансии. Два инструмента землепользования (Lex Koller и LAT) должны теперь
сосуществовать, что неизбежно приведет к определенным
юридическим проблемам.
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2.3.2.

Три шага.
Процедура приобретения
недвижимости
Обычно процедура покупки недвижимости в Швейцарии
выглядит следующим образом.

Шаг 1

Выбор объекта недвижимости
и его резервирование
После того, как объект недвижимости выбран, его необходимо зарезервировать. Дело в том, что оформление всех составляющих сделки — оценочных, финансовых, правовых
и т. п. — может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому важно зафиксировать договоренность
с продавцом до подписания основного договора. Обычно речь
идет о некоей фиксированной сумме (5, 10, 15, 20, 30% или
5000–200 000 CHF), которые перечисляются на счет нотариуса или агентства недвижимости в качестве залога.
Стоит сказать, что на самом деле процедура резервирования не имеет никакой юридической силы. Пока между
сторонами не оформлен договор или соглашение о намерениях, они в любой момент могут отказаться от сделки и потребовать возврата залоговой суммы. Нотариус или агентство обязано вернуть сумму за вычетом расходов на уже
проделанную работу, если она была произведена. Ни о каких штрафных санкциях речи, как правило, не идет.
Поэтому резервирование имеет скорее психологическую
цель, оно достаточно часто используется для того, чтобы
уверить продавца в серьезности своих намерений.
Для того чтобы зафиксировать договоренность более основательно, необходимо заключить договор или соглашение о намерениях, которое письменно закрепляет условия предстоящей
сделки, содержит сроки и штрафные санкции. Обычно подобный договор или соглашение также включает положения о задатке в размере 5–10%, который переводится на доверительный
счет нотариуса, агентства недвижимости или продавца. Однако профессионально грамотным вариантом является перечисление задатка на доверительный счет нотариуса, прежде всего
по причине его официального статуса и полной нейтральности.
Важно отметить, что очень часто договор или соглашение о намерениях путают с основным договором куплипродажи с расширенными условиями о задатке или отсрочке оплаты и перехода права собственности.
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Заключение договора купли-продажи

Шаг 2

Сделки с недвижимостью в Швейцарии подлежат нотариальному заверению. Именно нотариус несет ответственность
перед государством и отвечает за «чистоту» сделки, а затем
берет на себя обязательства по внесению изменений в Земельный реестр страны. Договор должен быть подписан продавцом и покупателем или их представителями. Часто потенциальные покупатели интересуются, обязаны ли они лично
присутствовать на подписании договора. Нет, не обязаны,
но при условии предоставления доверенности лицу, которое
должно подписать договор за покупателя.
Мы практикуем два варианта. Первый — вы приезжаете
в Швейцарию для выбора объекта недвижимости и затем
оставляете у нотариуса доверенность на заключение сделки. Второй — доверенность оформляется в другой стране,
у местного нотариуса с последующим апостилированием
и переводом в консульском учреждении Швейцарии или же
по месту проживания.
Если доверенность оформляется в Швейцарии, достаточно присутствия покупателя и копии его действующего загранпаспорта. Для юридических лиц порядок иной — требуется доверенность от лица, уполномоченного принимать
подобные решения от имени компании, а в некоторых случаях и решение совета директоров или общего собрания учредителей/акционеров компании.
В том и другом случае понадобится перевод доверенности
на один из официальных языков Швейцарии.
Для подготовки договора обычно требуется от 3–4 дней
до 2–3 недель в зависимости от сложности сделки и готовности всех документов. Так как нотариус несет полную ответственность за совершение сделки, он должен проверить
всю информацию о приобретаемом объекте, включая основание владения/пользования землей, запросить выписку
из Земельного реестра, существующие обременения и сервитуты. На все это требуется время, поэтому оформлением
стоит начать заниматься как можно раньше. Однако когда
речь идет о крупных строительных проектах, где нотариус,
как правило, уже знает объект и имеет всю документацию,
процесс оформления документов может занять всего 1–2
дня, а в некоторых случаях и несколько часов.
В договоре в обязательном порядке должны содержаться сведения о сторонах, его заключающих. Интересно, что
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если недвижимость приобретается физическим лицом-иностранцем, то швейцарцам понадобится информация о дате
его рождения, месте проживания, а также ФИО и даты рождения его родителей.
Далее следует подробное описание объекта недвижимости и его стоимость.

В случае банковского кредитования банк предоставляет
так называемое гарантийное письмо, обычно на имя нотариуса, в котором подтверждает финансовое обеспечение на
всю сумму. Подобную гарантию банк может предоставить
только после оформления кредитного договора. Оформление кредита, как правило, занимает 2–3 недели, но все же
лучше иметь больший запас времени.
Важно понимать, что сама по себе банковская гарантия
не подразумевает лишних расходов для покупателя — банковские проценты за пользование кредитом начисляются
не с момента выдачи гарантии, а с момента реальной оплаты банком счетов застройщиков.
Если покупатель оплачивает покупку из собственных
средств без привлечения банковского кредита, то средства перечисляются либо на счет нотариуса, оформляющего сделку,
который берет на себя расчет между сторонами, либо на счет
продавца. Важно знать, что в Швейцарии разрешаются расчеты за третьих лиц. Авансовый платеж может поступить и изза рубежа, и от третьих лиц, например от компании. Нужно,
чтобы в графе «Назначение платежа» было указано, за кого
или в счет какой сделки осуществляется перечисление, и чтобы у нотариуса или продавца не возникло сомнений в законности происхождения средств. А вот оставшаяся сумма, как
правило, перечисляется уже с расчетного счета в Швейцарии,
хотя бывают и исключения.

Следует отметить, что в Швейцарии, приобретая объект недвижимости на этапе строительства, покупатель рискует не больше, нежели при покупке готового дома.
Получение разрешения на строительство, наличие генерального подрядчика, страхование объекта строительства —
все это является достаточной гарантией того, что покупатель
получит готовый объект в установленные сроки. Интересно,
что если гарантом финансирования выступает швейцарский
банк, то в случае возникновения проблем с застройщиком
банк обязуется довести строительство до завершения.
Наиболее важная часть договора — порядок оплаты. Договор купли-продажи может предусматривать аванс 5–10 %
и порядок его возврата в случае отказа от совершения сделки. Могут предусматриваться и штрафные санкции: если
покупатель отказывается от сделки, аванс или его часть
остаются у продавца.
Если речь идет о строительстве, оплата может быть поэтапной. Обычно в Швейцарии выплачивается 10 % в качестве аванса, 30 % на момент подписания договора, еще
30 % после того, как дом подведен под крышу, и оставшиеся 30 % — после вручения покупателю ключей от квартиры. Однако возможны и небольшие отклонения от такого
порядка оплаты.
Все это дает возможность при покупке квартиры в строящемся доме получить дополнительную рассрочку платежа
на время строительства.
Если покупатель прибегает к банковскому кредитованию/
ипотечному кредиту, порядок оплаты, как правило, выглядит
следующим образом: покупатель осуществляет первоначальный платеж — 20–50% на счет банка, а оставшуюся часть банк
выдает в форме ипотечного кредита. Если объект недвижимости строящийся, то застройщик выставляет счет на оплату очередного этапа покупателю, который пересылает его в банк, или
напрямую банку, который и производит оплату.
Обычной в Швейцарии является ситуация, когда при приобретении недвижимости продавец просит подтвердить наличие у покупателя сразу всей суммы.
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На что еще необходимо обратить внимание при подписании
договора:
— на наличие гаражных и парковочных мест, подвала, дополнительных помещений, прачечной, садового участка в пользовании, если квартира находится на первом этаже;
— на строительные гарантии и на то, кто их предоставляет —
застройщик или строительная компания.
Даже если у вас не было возможности внимательно ознакомиться с договором, вы можете не волноваться, так как
нотариус при подписании обязан ознакомить вас с его полным текстом, дать исчерпывающие разъяснения и ответить
на все вопросы. В некоторых случаях эта процедура может
занимать несколько часов. Процедура ведется на одном из
государственных языков, и если иностранный покупатель
не владеет ни одним из местных языков, то необходимо
присутствие переводчика.
При подписании договора купли-продажи покупатель
обязан подписать декларацию в соответствии с законом
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«Лекс Коллер», а нотариус — заверить заявление покупателя о том, что тот не имеет другой недвижимости в Швейцарии (нерезиденты могут владеть только одним объектом
на семью). Нотариус также предупредит покупателя, что он
не имеет права перепродавать объект в течение последующих пяти лет.

застройщиками. Сегодня в этих престижных и дорогих регионах можно приобретать объекты недвижимости, разрешение на продажу которых (квота) было предоставлено в сравнительно далеком прошлом. По собственному опыту можем
сказать, что объекты в Церматте и Санкт-Морице, с которыми мы работали и работаем, очень быстро находят своего покупателя. Поэтому покупателю, нацеленному на данные регионы, необходимо запастись не только терпением,
но и располагать серьезными денежными средствами, так
как цены на местом рынке очень высоки.

Шаг 3

Вступление в права собственности

Еще несколько лет назад в Швейцарии возникала настоящая очередь из-за того, что
количество продаваемой недвижимости
в отдельных кантонах
и регионах, например
в кантонах Вале и Во
и особенно в регионе Монтрё, превышало
квоты в несколько раз.
Это привело к тому, что
появилась «живая очередь» и владельцы недвижимости были вынуждены ожидать
вступления в законные права собственности три, пять, а иногда
и девять лет. Но затем
власти изменили процедуру, и теперь все
желающие продать недвижимость иностранцам должны предварительно запросить квоту
и только после этого
заключать договор купли-продажи. Это дает
покупателю уверенность, что в большинстве случаев сделка
будет оформлена в течение нескольких месяцев, а не лет.

После подписания договора купли-продажи покупатель получает на руки копию договора, а оригиналы отправляются нотариусом на регистрацию в Земельный реестр. Так как
иностранные покупатели в соответствии с законом «Лекс
Коллер» обязаны получать квоту — разрешение на покупку, то нотариус прежде направляет заявление о предоставлении квоты / разрешения на покупку.
Данная процедура занимает, как правило, 1,5–2 месяца,
а в некоторых случаях может затягиваться на 3–4 месяца
или даже до следующего года, если в этом году все квоты
в данном регионе исчерпаны.
Пока не будет получена квота, договор не может быть зарегистрирован в Земельном реестре, а покупатель не может вступить в права собственности. Хотя частным образом
и удается договориться о пользовании квартирой в данный
период, но юридически покупатель вступает в права владения только после предоставления разрешения и регистрации договора в Земельном реестре.
Если объект продается уже «с квотой», т. е. квота была получена ранее прежним владельцем, то в этом случае предоставление новой квоты не требуется. Ведь квота выделяется
на объект недвижимости, а не на покупателя. Если владелец
объекта «с квотой» решает данный объект продать, то квота остается за объектом. При смене владельца объект просто
перерегистрируется в Земельном реестре, и новый владелец
сразу же входит в права владения собственностью.
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В известном регионе Церматт или Санкт-Мориц, где много
лет назад активно распределялись квоты, теперь квот выделяется очень мало и распределяются они между местными
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Очевидно также, что квота не требуется, если покупатель
является резидентом Швейцарии.
После получения квоты, или если квота не требуется, нотариус пересылает клиенту счет на уплату налога на переход права собственности, пошлины за внесение изменений
в Земельный реестр, а также счет за нотариальные услуги.
После оплаты налогов, пошлины и счетов в Земельном реестре производится регистрация договора купли-продажи,
в реестр вносятся изменения, и с этого момента покупатель становится полноправным собственником. На оригинале договора ставится штамп с отметкой о регистрации
в Земельном реестре, данные документы пересылаются
нотариусу, который передает оригинал договора с отметкой о регистрации в Земельном реестре покупателю. А сам
покупатель всегда может обратиться в Земельный реестр
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и получить выписку из реестра о владении недвижимостью.
Выписка может понадобиться, например, для оформления
въездной визы или регистрации в Швейцарии автомобиля.
Учтите, что вся процедура приобретения недвижимости
может занимать 3–4 месяца, а иногда и дольше.
Важно знать, что Земельный реестр в Швейцарии открыт
и при желании любой человек может получить информацию о том, кто является владельцем того или иного объекта.
Однако для приобретения недвижимости часто прибегают к услугам местных и иностранных компаний или трастов. Делается это для того, чтобы сохранить имя настоящего владельца в тайне от широкой общественности.

Три шага
живой пример
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Это сделка останется в памяти как одна из наиболее сложных в нашей практике. Агент, который изначально предоставил информацию о шале, как оказалось, не имел договора
с его владелицей, и информация о доме оказалась недостоверной. Если в Швейцарии иностранные граждане имеют
право приобретать объект недвижимости с жилой площадью
до 200 м2 и участком до 1000 м2, то площадь этого шале составляла 300 м2, а земельного участка — почти 1800 м2. Покупатель — многодетная семья из России. Вместе с уважаемым
местным нотариусом мы доказывали в Земельном реестре,
что такой дом действительно необходим для комфортного проживания этой большой семьи во время швейцарских каникул.
В результате по истечении всего четырех месяцев у одного из
самых красивых шале в кантоне Во появился новый владелец. Когда мы поднимали бокалы за новоселье, он отметил,
что даже и не думал, что покупка недвижимости в Швейцарии
может быть настолько простой. Всего три шага…
Первый — приехать на место, убедиться в своем намерении и подтвердить его. Второй — приехать во второй раз
и подписать договор купли-продажи, перевести аванс, получить подтверждение разрешения властей на покупку дома,
оплатить оставшуюся сумму. Третий — отметить новоселье
в новом доме.
Когда мы заговорили о специфике нашего бизнеса, он
посоветовал рассказать нашим международным клиентам
о том, как просто с нашей помощью можно приобрести дом
своей мечты в Швейцарии. Всего три простых шага.

2.4.
Вид на жительство
в Швейцарии и основания
для получения гражданства

Сегодня, по данным
сайта Миграционной
службы Швейцарии
(www.bfm.admin.ch)
и Департамента статистики (www.bfs.admin.ch),
население Швейцарии — 7,78 млн человек. Эта статистика
не учитывает тех, кто
уже получил швейцарское гражданство, сохранив при этом второе гражданство.
Швейцария разрешает двойное и второе
гражданство.

Пожалуй, самый важный вопрос, который волнует большинство иностранцев, приобретающих недвижимость в Швейцарии, — это возможность получения вида на жительство
и гражданства.
В Швейцарии не существует иммиграционных программ,
подобных лотерее green card в США, профессиональной иммиграции Канады, Австралии, Новой Зеландии или иммиграционным визам Великобритании. Эта страна считается
одной из самых закрытых для переезда.
Получить вид на жительство в этой прекрасной во всех
отношениях стране не так-то просто. Швейцарское законодательство предусматривает возможность выдачи разрешения на пребывание в Швейцарии только при наличии важных экономических, культурных или социальных
оснований. Например, крупные бизнесмены имеют вид
на жительство в Швейцарии на основании серьезных инвестиций в развитие экономики местных регионов. Звезды с мировой известностью (такие как Михаэль Шумахер,
Тина Тернер, Джонни Холидей и Патрисия Каас) владеют
роскошными виллами на берегу Женевского и Цюрихского озер и имеют швейцарский вид на жительство потому,
что их проживание в Швейцарии является определенным вкладом в культурную жизнь страны, хотя немалую
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роль играют и их финансовое положение и уплата налогов в Швейцарии.
Сразу отметим: покупка недвижимости в Швейцарии и получение вида на жительство никак не связаны между собой.
Приобретение недвижимости не служит основанием для получения вида на жительства, а является лишь основанием для
оформления туристической визы, дающей право на совокупное пребывание в стране не более шести месяцев в году.
Какие же существуют возможности для получения вида
на жительство в Швейцарии?

Второй путь для получения вида на жительство — покупка готового бизнеса. В отличие от открытия новой компании, этот путь связан со значительно меньшими административными и временными затратами на регистрацию (так
как бизнес уже существует). Однако не стоит недооценивать
расходы на поддержание деятельности компании и контроль
за нею, подготовку бизнес-плана и т. д.
Возможно, на первом этапе, пока ваше прошение о получении вида на жительство будет рассматриваться (это может занять от 6 месяцев до 1 года), придется доверить бизнес
местному управляющему. При подаче прошения о виде на жительство также нужно доказать причастность к тому бизнесу, который приобретается (т. е. подтвердить квалификацию
и опыт работы в данной отрасли). В этом случае шансы получения вида на жительство в качестве управляющего или ведущего специалиста компании увеличиваются. Размер приобретаемого бизнеса и количество сотрудников, задействованных
в нем, достаточные для получения вида на жительства, также
зависят от кантона и его экономической ситуации.

Первый путь — открытие компании (например, управляющей или холдинговой компании, производственной
компании, представительства или филиала иностранной
компании). Регистрация компании и бизнеса является на сегодняшний день самым надежным, но вместе с тем довольно
затратным способом переселения в страну. Практически любой иностранец имеет право зарегистрировать свою фирму
в Швейцарии, трудоустроиться в ней, получить разрешение
на работу в качестве управляющего или специалиста компании и на этом основании получить вид на жительство с перспективой дальнейшего получения ПМЖ (через 10 или даже
пять лет) и гражданства (через 12 лет).
Однако, чтобы получить вид на жительство, просто зарегистрировать компанию недостаточно. Компания должна
осуществлять реальную деятельность (приобретение недвижимости не является таковой), создавать рабочие места для
местных жителей, платить налоги и способствовать экономическому развитию того или иного региона страны.
Размер инвестиций и количество требуемых рабочих
мест варьируют в зависимости от региона. Для того, чтобы представлять интерес для местных властей, инвестиции
должны быть многомиллионными, а количество новых рабочих мест должно доходить до 10. Важно понимать, что
у разных кантонов разные потребности в инвестициях. Например, кантоны Цюрих, Цуг, Женева и Лозанна более заинтересованы в крупных инвестициях, а в Невшателе, Юре,
Граубюндене, возможно, заинтересуются и более скромными проектами.
При этом нужно учитывать постоянные ежегодные расходы на поддержание компании, контроль за ее деятельностью, разработку бизнес-плана, оплату юристов, налоговые
платежи. Существует также риск отказа в предоставлении
разрешения на работу в связи с недостаточным опытом или
квалификацией заявителя.
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Еще один способ получить вид на жительство в Швейцарии
при минимальных вложениях — работа по найму и наличие
работодателя в Швейцарии, готового взять на себя все хлопоты по оформлению разрешения на работу и последующего
вида на жительство. Хотя данный способ и является наименее
затратным с точки зрения требуемых вложений, в реальности
найти работодателя в Швейцарии не так-то просто.
При наличии достаточного капитала (как правило, это несколько миллионов швейцарских франков) можно получить
вид на жительство в Швейцарии на основании так называемого «налогового соглашения» (также используются понятия
«аккордный налог», «единый налог», lump-sum).
Суть состоит в том, что власти определяют не точный размер ваших доходов и капитала, что при грамотном международном налоговом планировании и наличии активов в разных
странах, сделать очень сложно, а стоимость «привычного», «базового» образа жизни — владения или аренды недвижимости
в Швейцарии, автомобиля, персонала, обучения детей, ежегодных поездок на отдых, содержания зарубежной «дачи» и т. п.
В результате определяется некая сумма, известная также как
«базис», которую вменяют в качестве годового дохода и устанавливают для нее ставку подоходного налога, являющуюся
предметом соглашения. В одних кантонах соглашение заключается сразу на пять лет с возможностью получить постоянный
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вид на жительство в дальнейшем, а в других кантонах оно
продлевается ежегодно. На основании налогового соглашения
предоставляется вид на жительство без права на работу на всю
семью, включая супругов и несовершеннолетних детей.
Поскольку у каждого из 26 кантонов Швейцарии свои
правила и нормы, то представление о величине минимальных годовых налоговых платежей в разных кантонах тоже
может быть разным. Решение принимается индивидуально
на кантональном уровне, но затем утверждается на федеральном. В действительности Берн как федеральный центр,
старается следить за тем, чтобы налоговые платежи во всех
кантонах были примерно на одном уровне, хотя на практике этого не всегда удается достичь. Самая низкая ставка на
конец 2010 г. для граждан из стран, не являющихся членами
ЕС или ЕАСТ, составляла примерно 200 000 CHF в развивающихся кантонах, таких, например, как Нидвальден, Невшатель. В кантонах Женева, Лозанна, Цуг сумма платежей превышала 350 000 CHF, а в кантоне Цюрих она составляла
1 млн CHF, пока в 2009 г. там не приняли решение совсем
отказаться от практики налоговых соглашений. Для граждан стран ЕС/ЕАСТ налоговые ставки обычно ниже.

юристу или адвокату), который поможет правильно составить
пакет документов и представить его местным властям. В принятии решения, как правило, участвуют отдел экономического развития кантона, финансовый (налоговый) департамент,
полиция по делам иностранцев (миграционный офицер). Весь
процесс может занимать от 3–4 месяцев до полугода.
В свою очередь, компания The Leading Properties of the
World предлагает полное сопровождение переезда в Швейцарию, как правило, включающее четыре составляющих:
— анализ наиболее выгодных регионов для налогового соглашения;
— сопровождение оформления налогового соглашения;
— подбор объекта недвижимости для проживания в Швейцарии, оформление и сопровождение сделки купли-продажи;
— постпродажное сопровождение и помощь для всей семьи
в адаптации в Швейцарии.

Чаще всего спрашивают: а что если через год власти изменят свое решение? Обычно налоговое соглашение заключается на пять лет, и в течение этого срока сумма налоговых
платежей фиксируется и не может быть изменена. Впрочем,
последний прецедент с кантоном Цюрих ясно показывает,
что экономически развитый кантон может полностью отказаться от практики налоговых соглашений. В этом случае
остается только сменить кантон на другой, более заинтересованный в финансах, и перезаключить соглашение. На сегодняшний день нет никаких предпосылок предполагать, что
в будущем Швейцария откажется от данной практики. Случай
с Цюрихом является, скорее, исключением.
Также важно понимать, что налоговое соглашение, которое заключается на год, впоследствии можно пересмотреть.
Нас часто спрашивают: а после пяти лет и получения ПМЖ налог можно не платить? Нет, это не так. Налоги придется платить и дальше, но появляется возможность перейти с налогового соглашения на обычную систему уплаты налогов, которая
подразумевает уплату налогов с ваших доходов и имущества.
Будет ли это выгоднее? Ответ на этот вопрос лучше узнать заранее, получив детальную налоговую консультацию.
Что необходимо для получения налогового соглашения?
Мы всегда рекомендуем обратиться к специалисту (советнику,
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Какой кантон Швейцарии на сегодняшний день предлагает наилучшие условия для заключения налогового соглашения?
Прежде всего, стоит отметить, что в настоящий момент ставки
налоговых соглашений, заключаемых в разных кантонах страны, не так сильно различаются, как это было прежде.
Для граждан стран ЕС минимальный налог при заключении налогового соглашения в большинстве кантонов составляет около 100 000 CHF. В отдельных случаях ставка может
быть и ниже, но незначительно. Кроме того, правила, касающиеся налоговых соглашений, сейчас пересматриваются,
и есть основания полагать, что минимальный размер налогооблагаемой базы для граждан ЕС будет установлен на уровне 400 000 CHF, а значит, во многих кантонах минимальный
налог превысит 100 000 CHF.
Для граждан других стран, не входящих в ЕС, минимальный
налог при заключении налогового соглашения составляет около 400 000 CHF или больше. Как правило, ставка налога очень
высока в наиболее привлекательных для жизни кантонах, таких как Женева, Во, Люцерн и Цуг. К счастью, в Швейцарии
пока еще остались места, где можно договориться о более
привлекательных условиях, скажем, 200 000–250 000 CHF.
Но это всегда зависит от конкретных обстоятельств.
Какие документы необходимо предоставить заявителю для
заключения налогового соглашения в Швейцарии?
Потребуется предоставить заявление со ссылкой на соответствующий федеральный и кантональный закон, являющиеся
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основанием для заключения соглашения. В заявлении необходимо указать полное имя заявителя, его адрес и род деятельности за пределами Швейцарии. К заявлению прилагаются копия паспорта и автобиография. В большинстве
кантонов заявителя также попросят предоставить информацию о финансовом и имущественном положении (размер и источники доходов, размер капитала, стоимость имущества и т. д.). В дальнейшем при оформлении разрешения
на пребывания (ВНЖ) могут потребоваться свидетельство
о рождении, браке, свидетельство об отсутствии правонарушений, подтверждение наличия средств и т. д.

удерживает людей в перенаселенных городах с ужасной экологией, сразу же встает вопрос — что дальше? За последние
годы резко возросло число желающих переехать в другую
страну, где можно спокойно и безопасно распорядиться заработанным. Швейцария занимает особое место в числе стран,
которые выбирают в качестве «запасного аэродрома» или места для того, чтобы встретить старость, по причине природных
условий и сбалансированной государственной системы, позволяющей сохранить и приумножить заработанное.
Среди выбравших Швейцарию — состоятельные люди: отошедшие от дел политики и доктора наук, бизнесмены, инвестировавшие свои капиталы в благоприятную экономическую
среду, и мировые знаменитости. Многие из них предпочитают, чтобы их имена не предавались огласке. Так как некоторые из них являются нашими клиентами, мы уважаем их
желание оставаться в тени, но все же откроем небольшой секрет — процесс обживания на новом месте всегда начинается с дома или, по крайней мере, с квартиры.
Обычно для целей постоянного проживания оформляется
вид на жительство в стране на основании налогового соглашения или создания (приобретения) бизнеса.
В некоторых случаях даже приходится предлагать услуги
«под ключ», которые включают оформление вида на жительство и дальнейшее приобретение недвижимости.
Необходимо отметить, что «пенсионная» программа в Швейцарии, направленная на людей старше 55 лет, которые хотели
бы на пенсии переехать в Швейцарию, по сути является формой налогового соглашения с последующим получением вида
на жительство без права на работу.

Какие основные ошибки могут быть допущены в процессе
заключения налогового соглашения?
Это сложный вопрос. До сих пор все запросы наших клиентов удовлетворялись. Я бы сказал, что ошибкой было бы
не нанимать специалиста, который подготавливает ваше заявление и ведет переговоры с местными властями. Он должен в деталях разбираться как в процессе заключения налогового соглашения, так и в нюансах местного налогового
законодательства. Естественно, заявителю необходимо предоставить полный пакет документов для рассмотрения.
Что происходит с обладателями налогового соглашения,
скажем, после пяти лет проживания? Они получают ПМЖ?
Могут больше не платить налоги?
Граждане стран ЕС имеют право на получение постоянного вида на жительство (категория С) после пяти лет проживания в Швейцарии. Граждане других стран, к которым относятся страны Северной и Южной Америки, страны бывшего СССР,
Азии, Ближнего Востока, Индокитая и т. д., имеют право на получение ПМЖ после 10 лет проживания в Швейцарии. Но при
выполнении определенных условий, таких как знание местного языка и высокий уровень интеграции, они могут получить
ПМЖ и через пять лет проживания. Это, однако, как правило,
никак не отражается на условиях налогового соглашения.

Отойти от дел
живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

Рано или поздно многие бизнесмены, достигнув определенного уровня, решают отойти от дел, причем по самым разным
причинам — продажа бизнеса и поиск новых направлений
развития, желание пожить в свое удовольствие, политические
или экономические причины, усталость, стресс и состояние
здоровья. Как только исчезает основная причина, которая
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При принятии решения о получении вида на жительство
в Швейцарии необходимо учитывать два важных фактора:
— после получения вида на жительство нужно проживать
в стране не менее 181 дня в году;
— нужно быть готовым нести постоянные ежегодные расходы по уплате налогов швейцарскому государству.
Стоит особо отметить, что получение вида на жительство
в Швейцарии ничем не гарантируется. Решение в каждом
случае принимает индивидуально на региональном и федеральном уровне миграционный департамент, а в последние
годы к принятию решения активно подключена специальная
комиссия департамента юстиции и полиции, которая должна
дать заключения о благонадежности кандидата и отсутствии
серьезных проблем с законом.
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Также стоит добавить, что граждане стран ЕС/ЕАСТ получают вид на жительство на основании двухсторонних соглашений с ЕС, и на Швейцарию распространяются европейские
правила свободы передвижения и трудоустройства. Поэтому
если у гражданина стран ЕС/ЕАСТ есть работа, бизнес или
просто капитал, достаточный для финансирования проживания в Швейцарии, он получает вид на жительство на пять лет.
Касаясь темы получения вида на жительство (ВНЖ), нельзя оставить без внимания вопрос предоставления постоянного вида на жительство (ПМЖ). Обычно ПМЖ предоставляется после 10 лет проживания в Швейцарии, причем в течение
последних пяти лет проживание должно быть непрерывным.
ПМЖ через пять лет предоставляется иностранным супругам швейцарских граждан. Кроме того, закон об интеграции
2006 г. позволяет получить ПМЖ после пяти лет постоянного
проживания при условии владения одним из государственных языков, соблюдения законов и т. п.
ПМЖ дает право на работу на всей территории Швейцарии. Граждане стран ЕС/ЕАСТ получают ПМЖ после пяти
лет проживания в стране. Но постоянного вида на жительство можно и лишиться, если нарушать закон или постоянно не проживать в стране.
Раз в пять лет необходимо продлевать ПМЖ. Это формальная процедура, но она позволяет властям следить, действительно ли человек проживает в стране или уже давно ее покинул.
В заключение стоит оговориться, что в данной книге
не рассматриваются возможности получения вида на жительство посредством воссоединения с семьей или предоставления политического или гуманитарного убежища.

Типы разрешения на пребывание
в Швейцарии

Удостоверение
(фиолетовое)

L

Для осуществления краткосрочной трудовой деятельности и краткосрочного пребывания в других
целях.

Удостоверение
(серое)

B

Для проживания (иностранцы, долгосрочно пребывающие в Швейцарии с определенной целью,
с правом или без права трудовой деятельности).

Удостоверение
(зеленое)

C

Для постоянного проживания (иностранцы, которые
через пять или 10 лет проживания в Швейцарии получили вид на жительство. Право на проживание
не ограничено).

Удостоверение
(коричневое)

G

Для иностранцев, проживающих в приграничных
зонах соседних стран и работающих в приграничной
зоне Швейцарии.
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Удостоверение
(голубое)

F

Для временно проживающих в Швейцарии иностранцев. Это удостоверение выдается кантональными властями по распоряжению Федерального
миграционного ведомства.

Удостоверение
(синее)

N

Для претендентов на политическое убежище.
Это удостоверение выдается кантональными властями по решению Федерального миграционного
ведомства.

Удостоверение
(красное)

Ci

Это удостоверение выдается кантональными властями супругам и детям работников иностранных представительств или межправительственных
организаций.

Удостоверение
(голубое)

S

Для нуждающихся в защите. Это удостоверение
выдается кантональными властями по решению
Федерального миграционного ведомства.

источник: Федеральное миграционное ведомство (BFM)

Основания для получения
швейцарского гражданства
Порядок получения швейцарского гражданство регулируется законом Швейцарии «О приобретении и утрате швейцарского гражданства» (Bundesgesetz vom 29. September 1952
über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz, BüG)).
В Швейцарии гражданство передается по «праву крови»,
т. е. один из родителей должен иметь швейцарское гражданство. В Швейцарии невозможно получить гражданство по
месту рождения, как в США, Канаде или некоторых странах Южной Америки. Поэтому приезжать в эту страну, чтобы родить ребенка в расчете на то, что он получит местное
гражданство, бессмысленно.
С 1 января 1992 г. Швейцария разрешает своим гражданам иметь двойное или второе гражданство другой страны
без каких-либо ограничений.
Иностранные граждане, прожившие в Швейцарии 12 лет,
имеют право обратиться с ходатайством о предоставлении
швейцарского гражданства в порядке натурализации. Обратите внимание: иностранцы после 12 лет проживания
в стране автоматически получают не гражданство, а только право запросить его. А власти уже решают, удовлетворяет ли заявитель местным требованиям или нет.
Для детей, которые законно находились в Швейцарии
в возрасте от 10 до 20 лет, например получая образование,
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каждый год пребывания в стране засчитывается за два при
рассмотрении ходатайства о предоставлении швейцарского гражданства.
Данный факт способствует росту популярности швейцарского образования, в особенности в частных школах, так как
ребенок, получивший образование в Швейцарии, получает
затем и шанс на получение швейцарского гражданства.
Существует распространенное заблуждение, что любой
ребенок, проучившийся в Швейцарии шесть лет в возрасте
от 10 до 20 лет, может получить швейцарское гражданство.
Это не так. Учеба в Швейцарии подразумевает, что иностранный учащийся после обучения покинет страну. Это является важным условием предоставления ему ученической визы.
И только в исключительных случаях, если его родители проживают в Швейцарии или он после учебы планирует остаться в стране, что опять же свидетельствует о тесной связи со
Швейцарией, и т. п., он может обращаться с ходатайством
о предоставлении швейцарского гражданства, и действительно, в таком случае каждый год его пребывания в стране
в этом возрасте будет засчитываться за два.
И хотя для иностранца образовательный процесс в Швейцарии является довольно затратным при проживании в этой
стране, можно с уверенностью сказать, что значительно
больше шансов на получение гражданства имеют те, кто
приезжает в Швейцарию в детском или юношеском возрасте и имеет достаточно времени для образования, изучения
языков и интеграции. Все это впоследствии является важным условием, способствующим получению швейцарского
гражданства.
Вопрос о предоставлении гражданства рассматривается
на трех уровнях — федеральном, кантональном и муниципальном. Проверяются срок и место проживания, интеграция в швейцарское общество и принятие местного образа
жизни, отсутствие нарушений законов страны и исполнение налоговых предписаний. И только после этого выносится решение о предоставлении гражданства.
Упрощенный порядок предоставления швейцарского
гражданства предусмотрен для иностранных супругов швейцарских граждан и их детей. Решение о предоставлении
гражданства в этих случаях принимается исключительно на
федеральном уровне, а кантон и муниципалитет могут его
обжаловать в случае своего несогласия.
Иностранные супруги швейцарских граждан могут обращаться с ходатайством о предоставлении швейцарского гражданства после трех лет совместного проживания

в браке и после пяти лет проживания в Швейцарии. Если супруги проживают за границей, то они могут получить гражданство через посольство Швейцарии по месту жительства
после шести лет совместного проживания в браке.
Как долго длится процесс получения швейцарского гражданства? Ежегодно в Швейцарии выдается порядка 30 000
новых паспортов, что является серьезной нагрузкой на федеральные, кантональные и муниципальные органы власти. Срок рассмотрения заявлений может сильно различаться в зависимости от кантона. Рассмотрение заявления
в упрощенном порядке, как правило, занимает от одного
года до полутора лет, а при обычной процедуре срок может
быть и больше. За дополнительной информацией необходимо обращаться в администрации кантонов.
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2.5.
Обустройство на месте

Переезд
Обстановку и предметы домашнего обихода, коллекции, животных или автомобиль можно ввезти в Швейцарию беспошлинно. Единственное требование — ввозимое имущество должно уже находиться в личном пользовании в течение
не менее полугода и в дальнейшем использоваться на месте.
После въезда в страну необходимо представить официальные гарантии получения вида на жительство (или, соответственно, трудовой договор, договор найма жилья,
справку о снятии с учета по предыдущему месту жительства
в стране убытия для граждан 17 стран Евросоюза и стран,
входящих в ЕАСТ) и заполненный бланк заявления на получение вида на жительство.
Въезжающие в Швейцарию обязаны зарегистрироваться
в своем муниципалитете в течение восьми дней после въезда. Для этого потребуются следующие документы:
— действительный официальный документ, удостоверяющий личность (каждого въезжающего члена семьи);
— свидетельство о наличии медицинской страховки (документ,
подтверждающий заключение договора о базовом медицинском страховании). В течение трех месяцев необходимо зарегистрироваться в одной из швейцарских медицинских
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страховых компаний («больничных касс»), поэтому подтверждающий документ можно представить позже;
— одну фотографию на паспорт (для каждого въезжающего
члена семьи);
— документы, подтверждающие семейное положение и степени родства (например, свидетельство о браке, для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении);
— трудовой договор.

Автомобиль
При ввозе в Швейцарию личного автомобиля в течение
12 месяцев его необходимо застраховать и получить разрешение на эксплуатацию. Также в течение года после
переезда необходимо произвести обмен имеющихся водительских прав на швейцарские. Для этого потребуется пройти проверку зрения, в некоторых кантонах также
и проверку слуха, а для граждан России, Украины или Казахстана — сдать экзамен на вождение автомобиля (только вождение).
При поездках на автомобиле необходимо пристегиваться, даже сидя на заднем сиденье. Для детей до 12 лет и ростом менее 1,5 м должно быть предусмотрено специальное
сиденье.
В Швейцарии действуют следующие ограничения скорости:
— 120 км/ч — на автотрассах;
— 80 км/ч — за пределами населенных пунктов;
— 50–60 км/ч — в пределах населенных пунктов;
— 30 км/ч — в некоторых жилых районах.

Язык
Klubschule Migros:
www.klubschule.ch
Berlitz: www.berlitz.ch
Benedict:
www.benedict.ch
Pro Linguis:
www.prolinguis.ch
Alfa Sprachstudio Zurich:
alphasprachstudio.ch
Inlingua:
www.inlingua.ch
Boalingua:
www.boalingua.ch
LSI: www.lsizh.ch

В Швейцарии четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и исчезающий язык — ретороманский. Также широко распространен английский язык, особенно среди образованных слоев населения.
Для того чтобы получить разрешение на въезд или пребывание, обязательное владение одним из местных языков
хотя и не предусмотрено, но крайне желательно. Это многое
может упростить.
Точно так же и для обучения в швейцарских учебных заведениях, за исключением международных школ, где обучение ведется на английском языке, знание одного из
местных языков обязательно. В частных школах и университетах есть специальные программы обучения местному
языку иностранных учащихся.
Для получения постоянного вида на жительства в соответствии с законом «Об интеграции», а также швейцарского
гражданства владение одним из местных языков обязательно. Изучить его можно уже по приезде в Швейцарию, тем
более что к вашим услугам языковые школы на любой вкус.

Средства передвижения
Велосипед
Велосипед в Швейцарии очень популярен, особенно в городах. Учитывая небольшие расстояния, можно по достоинству оценить эту прекрасную замену автомобилю или общественному транспорту.
Владельцы велосипедов в Швейцарии должны позаботиться о так называемой виньетке — наклейке, которую можно
приобрести за 5 CHF в супермаркетах, на почте или в киосках
и которая является подтверждением страхования ответственности на сумму до 2 млн CHF. Виньетка приобретается ежегодно, начиная с июня. Провоз велосипеда в общественном
транспорте разрешается, но оплачивается отдельно.
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По всей Швейцарии установлены специальные камеры,
которые фиксируют нарушения скоростного режима.
В Швейцарии разрешается выпить один бокал вина или
стакан пива перед тем, как сесть за руль, но так, чтобы концентрация алкоголя в крови не превышала 0,5 промилле,
иначе грозит лишение прав.
Ежегодно владельцы автотранспорта уплачивают налог на автотранспортное средство, который рассчитывается исходя из объема двигателя и массы автомобиля. Так,
для машины с массой до 2 т и объемом двигателя 2000 см 3
годовой налог составит примерно 400–500 CHF. Также
раз в год необходимо приобрести виньетку стоимостью
40 CHF для пользования автобанами и наклеить ее на переднее стекло.
В Швейцарии нельзя оставлять машину, где заблагорассудится. Для этого существуют специальные парковки, обычно платные. Оплата производится исходя из времени стоянки через специальные парковочные автоматы.
На местах с белой разметкой можно оставлять машину
без ограничений, а на местах с синей разметкой можно бесплатно оставить машину только на 1–1,5 часа. Также предусмотрены специальные парковочные талоны, которые
можно приобрести в местной администрации или получить
парковочное место по месту проживания за дополнительную месячную плату.
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Общественный транспорт
Сами швейцарцы часто шутят, что в их стране есть два
«национальных хобби» — сельское хозяйство и общественный транспорт, для поддержки и развития которых ежегодно из государственного бюджета выделяются огромные субсидии. Сегодня общественный транспорт
в Швейцарии обслуживает развитую сеть сообщения, являющуюся достойной заменой личному автотранспорту.
К услугам пассажиров: трамвай, электрички, поезда, городские и почтовые автобусы, корабли и горные поезда,
которые смогут вас доставить практически в любое место
Швейцарии. А в Лозанне даже действует маленькое метро. Система общественного транспорта настолько удобна, что многие швейцарцы предпочитают не пользоваться автомобилем.
В городах обычно действуют проездные билеты на одну
или несколько поездок на срок от 30 минут до суток. Очень
популярны специальные абонементы для молодежи, разрешающие бесплатный проезд после 7 вечера, абонементы, дающие 50 % скидку на все виды транспорта, а также
единый абонемент, который дает возможность неограниченно пользоваться всеми видами общественного транспорта. Штраф за проезд без билета в городском транспорте составляет от 80 CHF и фиксируется в специальном
регистре.

Часы работы учреждений
Учреждения в Швейцарии работают по будним дням с 8.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Швейцарские банки обычно открыты с 8.30 до
16.30, кроме выходных. Раз в неделю банки работают дольше обычного, уточнять это надо в каждом конкретном месте. Отделения почты в крупных городах открыты по будням
с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 18.30, в субботу с 7.30 до 11.00,
воскресенье — выходной день.

Деньги
Швейцарский франк (CHF) равен 100 cантимам. Купюры:
1000, 200, 100, 50, 20 и 10 CHF. Монеты: 5, 2, 1 CHF и 50,
20, 10, 5 сантимов.
Кроме швейцарского франка все чаще и чаще платежным
средством служит евро, но сдача в большинстве случаев сдается в швейцарских франках.
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Электричество
В Швейцарии, как и в России, электрическое напряжение
220 V / 50 Hz (для машин и электрических аппаратов мощностью до 2200 Ватт), 380 В и 3 × 380 В (для кухонных плит,
стиральных машин и т. д.). Розетки универсальные типа
С и тройная розетка типа J для электрических приборов.

Питьевая вода
Воду, текущую из любого водопроводного крана в Швейцарии,
можно пить. Мало того, по показателям чистоты водопроводная вода соответствует минеральной. Таким образом, бытовые фильтры воды, являющиеся непременным атрибутом жизни во многих странах, в Швейцарии оказываются излишними.
Воду можно пить даже из городских уличных фонтанов.
Питьевая водопроводная вода в среднем по Швейцарии
стоит около 1,60 CHF за тысячу литров. Таким образом,
в день расходы на человека составят 0,26 CHF, а на семью
из трех человек — чуть менее 0,80 CHF.

Здравоохранение
Медицинское страхование в Швейцарии обязательно. Договор
о базовом медицинском страховании обязан заключить каждый постоянно проживающий в Швейцарии. Страховка гарантирует медицинское обслуживание при болезни или несчастном случае, если этого не предусматривает полис страхования
от несчастных случаев. Интересно, что такие договоры страхования заключаются не с государством, а с одной из 94 частных
страховых компаний («больничных касс»). Договоры дополнительного страхования заключаются по желанию.
По уровню подготовки медицинских работников, оснащению клиник и достижениям всемирно известных медицинских институтов швейцарская система здравоохранения по праву считается одной из лучших в мире. На 100 000
жителей в Швейцарии приходится 130 больниц общего профиля, 191 специализированная клиника, 205 практикующих врачей, 52 врача-стоматолога и 22 аптеки.
Кроме того, безупречно работает служба скорой помощи, служба «Рега», использующая не только автомобильный транспорт, но и вертолеты, что немаловажно в альпийских условиях. А организация медицинского обслуживания
на дому, «Шпитекс», обеспечивает лечение непосредственно в квартире пациента.
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Содержание домашних животных
В Швейцарии разрешается держать привитых от бешенства
кошек и собак, за исключением некоторых кантонов, например Цюриха, где с 2010 г. запрещены бойцовские породы собак, такие как питбуль или бультерьер.
Каждая собака старше 6 месяцев должна быть зарегистрирована в местной администрации лично хозяином. За
ее содержание необходимо платить годовой налог в размере 135 CHF, причем в общественном транспорте можно
бесплатно провозить только маленьких собак и кошек: если
рост собаки выше колен ее владельца, необходимо приобретать проездной билет.
В Швейцарии все собаки должны иметь микрочип, который вживляется не позднее трех месяцев со дня рождения.
В случае переезда на новое место жительство, смены хозяина или смерти собаки об этом необходимо уведомить администрацию в течение 10 дней.
Все владельцы собак, которые завели животное после
2008 г., должны иметь удостоверение о прохождении курса
обучения навыкам собаководства, а также иметь гарантийный страховой полис на сумму не менее 1 млн CHF.
И, конечно же, необходимо убирать на улицах за своими
любимцами (для этих целей предусмотрены специальные
зеленые мусорные баки).

Швейцарские праздники
2 января в большинстве кантонов Швейцарии празднуют
День Святого Бертольда.
11 декабря в Женеве отмечается праздник Эскалад. В этот
день более 400 лет назад женевцы защитили свой город от
нападения войск герцога Савойского.
1 августа — День конфедерации (национальный праздник Швейцарии). В этот день во всех кантонах проходят массовые народные гуляния, устраиваются роскошные салюты.
Кроме того, на северо-востоке страны наряду с обычным
принято отмечать Новый год и по юлианскому календарю
(то, что русские, сербы и некоторые другие православные
народы называют «старым Новым годом»).
Вообще швейцарцы отмечают довольно много праздников, причем зачастую у каждого кантона, городка или поселка — свой собственный календарь торжественных дат.

2.6.
Швейцарское образование:
дошкольное, школьное
и высшее

Швейцария является на сегодняшний день одной из наиболее привлекательных стран для получения образования.
Более 90 % тех, кто заинтересован в приобретении недвижимости, в получении вида на жительство или в создании
собственного бизнеса в Швейцарии, заинтересованы также в обучении своих детей в этой стране. Такой интерес обусловлен, в первую очередь, высоким качеством швейцарского образования. Кроме того, дети, окончившие в Швейцарии
школу, приобретают уникальный опыт жизни в мультикультурной среде и, как правило, в совершенстве владеют двумятремя иностранными языками.

1
2
3
4
5

Качество системы образования, 2009 г.
1 = не соответствует потребностям экономики, 10 = соответствует потребностям
экономики
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Финляндия
8,53
Сингапур
8,20
Швейцария
8,07
Дания
7,45
Канада
7,38

7
8
11
13
14

Нидерланды
6,87
Ирландия
6,85
Бельгия
6,60
Германия
6,13
Индия
6,07
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17
18
21
22
25

Франция
5,87
CAP Гонконг
5,83
Япония
5,45
Люксембург
5,38
Великобритания
5,14
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28
35
40
43
53

США
4,81
Италия
4,23
Россия
4,00
КНР
3,80
Бразилия
2,82

источник: Справочник международной конкурентоспособности Международного
института подготовки руководящих кадров на 2009 г.

Выбор учебного заведения
В Швейцарии выбор детского сада и школы определяется местом жительства ребенка. Однако это распространяется только на детей, чьи родители являются местными жителями
и имеют вид на жительство в Швейцарии или швейцарское
гражданство. Если вы не являетесь резидентом, к вашим услугам лишь частные учебные заведения, которые организованы как интернаты, т. е. так, что ребенок всю неделю проживает в школе и только выходные и каникулы проводит с семьей.
Государственные или частные школы с дневной формой обучения (экстернат), когда после занятий ребенок возвращается домой, доступны только гражданам или тем, кто имеет вид
на жительство. Поэтому, задумываясь о Швейцарии как о месте получения образования для своих детей, необходимо решиться либо на постоянное проживание в этой стране, либо
на частную школу-интернат для ребенка.
Детские сады
В Швейцарии дети начинают ходить в детский сад по месту жительства с четырех лет и посещают его в течение
одного-двух лет. Пребывание в детском саду обычно составляет около 20 часов в неделю и во многих кантонах является обязательным. Существуют и подготовительные группы
для детей в возрасте до четырех лет, являющиеся аналогом
российских яслей, но обычно количество мест в них ограничено, туда трудно попасть и нужно записываться заранее.
Школы
Стоит сразу сказать, что ни единой национальной системы образования, ни даже национального министерства
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образования в Швейцарии нет. Подобная децентрализация
сложилась вследствие множества различных культур и языков. Тем не менее, организация образовательного процесса
на всех ступенях обучения относится к задачам государства.
Ответственность распределяется между тремя уровнями —
государством, кантонами и коммунами, но львиная ее доля
все же лежит на кантонах.
Проблему координации школьного образования на общенациональном уровне решает постоянная Швейцарская
конференция директоров кантональных департаментов народного образования (EDK). В ее состав входят 26 членов
кантональных правительств, управляющих образованием.
В настоящее время едиными для всех кантонов являются
возраст поступления в школу, продолжительность учебного
года и продолжительность обязательного школьного обучения.
Во всем остальном кантоны вольны строить образование по
своему усмотрению. Широкими полномочиями наделены также и коммуны. А все возможные противоречия решаются путем достижения компромисса на уровне местного управления.
Система образования в Швейцарии включает в себя четыре
ступени: дошкольное, начальное общее, общее среднее и высшее.
Начальное образование и первая ступень общего среднего образования считаются обязательными. Этот период обучения длится девять лет. Вторая ступень общего среднего
образования является необязательной.
Учебный год длится с сентября по июнь (в некоторых
кантонах — с конца августа по начало июля) и делится на
три триместра: осенний (с начала сентября до середины декабря), весенний (с середины января до середины апреля)
и летний (с конца апреля до начала июня). Обучение в государственных школах, как правило, бесплатное и смешанное, т. е. мальчики учатся вместе с девочками.
В возрасте 16 лет ученики оканчивают младшую среднюю школу и могут продолжить образование в средних общеобразовательных школах второй ступени или получить
специальность в профессиональных школах. Обучение на
второй ступени длится, как правило, три-четыре года в гимназиях, после чего выдается аттестат зрелости «матура», дающий право на поступление в вузы.
Помимо государственных школ, в Швейцарии существует порядка 250 частных школ, которые делятся на школы
раздельного обучения (т. е. школы для мальчиков и школы для девочек) и школы смешанного обучения. Обучение
в частных школах платное, его стоимость может варьировать от 10 000 до 100 000 CHF в год.
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Подробная информация о школьном обучении в Швейцарии:
Swiss Learning,
www.swisslearning.com
Ассоциация частных
школ Швейцарии,
www.swiss-schools.ch
Каталог частных школ
Швейцарии,
privatschulverzeichnis.com
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Начальные школы

Плата за обучение
в международных
частных школах, USD

Средние школы

англ.*

франц.

нем.

англ.*

франц.

нем.

Любляна

10 537

6625

—

* Средняя плата за
обучение по тарифам
«международный»,
«Америка» и «Англия».

Любляна

10 323

5594

—

Дублин

11 917

4696

5962

Дублин

12 205

5594

5212

** Местные частные
школы.

Барселона

12 008

4717

4770

Барселона

14 879

5066

4888

Сингапур

13 532

9915

10 973

Сингапур

15 898

11 068

10 973

Будапешт

15 763

5988

4785

Будапешт

17 040

7086

4785

Милан

16 747

4598

6360

Милан

18 842

5814

6360

Женева

18 137

10 801

10 572

Женева

19 388

13 913

9885

Вена

18 302

5145

12 366**

Вена

21 933

5145

12 366**

Франкфурт

20 224

4461

5300**

Франкфурт

22 525

5447

5300**

Амстердам

20 587

6129

8833

Амстердам

23 543

10 445

8833

Париж

25 906

5808

8540

Париж

29 176

5808

8540

Нью-Йорк

27 000

16 310

14 100

Нью-Йорк

27 600

18 590

15 100

Лондон

30 204

5229

8342

Лондон

32 452

6371

8342

Брюссель

31 137

4969

9378

Брюссель

35 603

6024

9378

Наиболее известные
частные школы Швейцарии: Aiglon College
и BeauSoleil в Вилларе, Le Rosey в Ролле и Гштааде, College
du Leman в Версуа под Женевой,
College International
Brillantmont в Лозанне, Institut auf dem
Rosenberg в СанктГаллене, Leysin
American School
в Лейзане, Montana
в Цуге, TASIS в Монтаньоле (итальянская
часть Швейцарии).

источник: Mercer, «Данные о стоимости жизни», март 2008 г., www.mercer.com

Поскольку дети живут на территории школы, им предлагается широкий выбор спортивных секций, кружков и мероприятий: это могут быть дополнительные занятия в научных лабораториях, шахматные, музыкальные, театральные
кружки и т. п. Традиционно большое внимание уделяется
спорту. Практически в каждой школе есть секции футбола,
тенниса, хоккея на траве, плавания. Но особое внимание,
конечно же, уделяется горнолыжному спорту.
В зависимости от школы обучение может также вестись по
английской или американской, французской или немецкой системам обучения, что дает дополнительные преимущества, если
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ребенок после школы планирует поступать в высшие учебные
заведения Великобритании или США, Франции или Германии.

Школа
Сложно представить себе ситуацию, когда успешный бизнесмен, всю жизнь проживший в родном городе, в одночасье
принимает решение переехать в другую страну. Как минимум,
на это должны быть очень веские причины. Одной из наиболее распространенных причин приобретения недвижимости
за рубежом является обучение детей.
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живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA
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Не так давно к нам обратился бизнесмен с запросом на покупку квартиры в Вилларе, где располагаются четыре известные школы Швейцарии. Именно Виллар чаще всего выбирают
в качестве места проживания для детей вдали от городского шума и лишних глаз. Наш клиент выбрал школу для ребенка и даже арендовал квартиру поблизости, чтобы приезжать
с женой и навещать ребенка. Через некоторое время они поняли, что аренда квартиры их не устраивает. Не понравился
ремонт, чужие вещи, планировка. Захотелось найти что-то по
душе. Еще через некоторое время стало ясно, что арендовать
то, что хочется, не получится и квартиру, которая подходит,
лучше приобрести. Сравнивая цены на квартиры, они пришли к выводу, что было бы выгоднее даже приобрести небольшое шале. Нам потребовалось всего несколько недель, чтобы подыскать подходящий вариант, и сегодня они являются
счастливыми обладателями дома. Самое интересное, что на
этом история не заканчивается. Буквально через несколько
месяцев после покупки наш клиент принял решение о продаже своего бизнеса в России. Видимо, так подействовала умиротворяющая красота Швейцарии, что жить в прежнем ритме
уже не хотелось. Сегодня мы помогаем всей семье получить
вид на жительство в Швейцарии и надеемся, что вскоре они
станут полноправными жителями этой страны.

Обучение в вузах длится, как правило, четыре-шесть лет
в зависимости от факультета. Однако из-за того, что многие студенты совмещают учебу с работой, срок обучения
может затянуться до пяти-семи лет. Учебный год состоит из
двух семестров: зимний (середина октября — начало марта) и весенний (середина апреля — середина июля).
Требования к поступающим в вуз могут меняться в зависимости от учебного заведения, и обычно они сводятся
к конкурсу аттестатов. Во французской части университеты принимают российских студентов с аттестатом о среднем образовании и местным экзаменом, а в немецкой части потребуется закончить специальную подготовительную
программу или отучиться предварительно один-два года
в отечественном вузе.
Очень распространена практика, когда вузы принимают
студентов без ограничений, однако после первого года обучения необходимо сдать серьезный экзамен, после которого
отсеиваются 50 % и более учащихся. Такой же экзамен сдается и после второго года обучения.
Единый экзамен для иностранцев, желающих поступить
в швейцарские вузы, проводится в ноябре в Университете Фрибура. Чтобы попасть на него, необходимо предварительно обратиться в приемную комиссию, находящуюся
там же. Экзамен длится два дня. В первый день претенденты пишут письменные работы по языку и математике (четыре и три часа). Во второй день проходят собеседование по
языку (20 минут) и математике (15 минут). Математика может быть заменена другой базовой дисциплиной — историей, биологией, химией и пр.
Во многих университетах организованы подготовительные курсы для иностранцев, в том числе и для изучения
языка. Они бывают трех видов: летние (с июля по октябрь),
интенсивные (с октября по июль) и специальные курсы
предуниверситетской подготовки.
Стоимость обучения в вузах Швейцарии существенно
разнится в государственных и частных вузах. Частные вузы
(в том числе и школы гостиничного бизнеса) обходятся примерно в 25 000–30 000 CHF в год. Обучение в вузах, имеющих поддержку федерального либо кантонального бюджетов,
практически бесплатно для граждан Швейцарии, а иностранные студенты платят символические 500 CHF за семестр.
Студентам разрешается подрабатывать 15 часов в неделю во время учебы и без ограничений в каникулы. Студенты старших курсов имеют право подрабатывать на кафедре, аспирантам и научным работникам выплачивается

Высшее образование
Восемь швейцарских вузов (ETH, EPFL,
университеты Женевы, Цюриха, Базеля, Лозанны, Берна и Фрибура) входят
в рейтинги лучших
университетов мира
по данным The Times
Higher Education
Supplement (THES)
и Shanghai Academic
Ranking of World
Universities.
источник: Financial
Times, ft.co.uk

В Швейцарии насчитывается 10 кантональных университетов. Преподавание предметов ведется в зависимости от языкового региона: на немецком языке — в Базеле, Берне, Цюрихе, Люцерне и Санкт-Галлене; на французском — в Женеве,
Лозанне, Невшателе; на итальянском — в Лугано; на двух языках (немецком и французском) — во Фрибуре.
Федеральные высшие политехнические школы расположены в Лозанне и Цюрихе.
Также в Швейцарии существует система высших профессиональных учебных заведений. В данных вузах учебный
процесс отличается практической направленностью, что
позволяет готовить специалистов узкого профиля на университетском уровне. Среди них 15 педагогических институтов, выпускающих будущих учителей.
Швейцарское высшее образование высоко котируется
во всем мире, и ежегодно сюда съезжаются студенты со всего мира. Доля иностранных учащихся в вузах составляет
20 %, а в некоторых университетах, например в Женевском,
около 30 %.
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Подробнее о высшем
образовании в Швейцарии и поступлении
в швейцарские вузы:
www.switch.ch/edu/
educ_orgs.html

заработная плата, позволяющая проживать в Швейцарии
даже с семьей.
Для оформления ученического разрешения на пребывание в Швейцарии, которое еще часто называют студенческой визой, необходимо подтверждение зачисления, а также
гарантии наличия средств на время первого года обучения.
Это может быть выписка из банка, подтверждающая наличие
средств, или гарантийное письмо от человека, оплачивающего обучение.
Для получения подробной информации о процедуре поступления иностранных студентов в швейцарские вузы лучше обращаться непосредственно в учебное заведение. На
сегодняшний день иностранцы, а также лица моложе 18 лет
не допускаются на факультеты медицины, стоматологии
и ветеринарии.

Прочь, нельзя остаться
Коль мы уже заговорили об обучении, важно отметить, что
многие из детей, которые получили образование в Швейцарии, по окончании обучения тут же и остаются. Законодательство Швейцарии предусматривает специальную возможность
для детей, которые в возрасте от 10 до 20 лет законно находились в Швейцарии, затем в упрощенном порядке получить
швейцарское гражданство. Поэтому, если ребенок закончил
школу, вуз, а затем остался в стране, то, скорее всего, он уже
является обладателем швейцарского паспорта.
Часто в прессе мелькает информация о том, как наследники состоятельных семей приобретают недвижимость в Швейцарии, причем в наиболее престижных местах, на Женевском
или Цюрихском озере, где квот для продажи иностранцам нет
и приобрести недвижимость для отдыха невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что большинство из них
уже стали гражданами Швейцарии, приехав много лет назад
учиться в эту страну.
Один из наших клиентов заранее позаботился о своей дочери, отправив ее учиться в Швейцарию еще в конце 1990-х гг. Сегодня она, благополучно закончив сначала частную школу, затем
школу гостиничного бизнеса, устроилась работать в фирму отца
и как гражданка Швейцарии имеет право без ограничений приобретать недвижимость, вкладывать средства отца в различные
проекты и всячески помогать развитию его бизнеса.
Наш опыт показывает, что практически все известные
люди заранее начинают задумываться о будущем своих детей и принимать долгосрочные решения.
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2.7.
Отдых.
Горнолыжные курорты.
Обзор лучших мест отдыха

Швейцария — идеальная страна для отдыха и, прежде всего,
отдыха активного. Как уже отмечалось, Швейцария является
страной велосипедов. Велосипед здесь больше, чем средство передвижения, — это здоровый способ насладиться волшебством
природы. В стране 3300 км велосипедных маршрутов всех
уровней сложности. Проект Veloland Schweiz, который стартовал в 1998 г., представляет собой сеть из девяти национальных
велосипедных маршрутов. В некоторых городах Швейцарии
действует программа, по которой велосипед можно взять напрокат бесплатно под денежный залог или документ.
Большой популярностью у местных жителей и приезжих
пользуются также пешие походы. Живописный и разнообразный ландшафт гарантирует, что каждый найдет себе подходящие пешеходные тропы в зависимости от способностей и желания. Существует обширная сеть более чем из 180 маршрутов.
Но все же лыжный спорт и альпинизм были и остаются визитной карточкой Швейцарии. К тому располагает сама природа. Такие места, как Вербье, Давос, Санкт-Мориц и Церматт, считаются одними из лучших горнолыжных курортов
в мире. Отличные условия, снег, широкие склоны, захватывающие дух пейзажи, прекрасно развитая инфраструктура
и высочайшее качество обслуживания делают Швейцарию
одной из лучших стран для отдыха и туризма.
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Венген (Wengen) — расположен на высоте 1274 м, уникален тем, что дает возможность увидеть сразу три швейцарских природных достопримечательности — три горных вершины Бернских Альп: Айгер, Юнгфрау и Монк.
О цивилизации здесь напоминает лишь железнодорожная
линия «Юнгфрау». Ее тоннель пронзает массив трех гор.
Длина тоннеля 7 км, он ведет к самой высокой в Европе
станции — Юнгфрауйох.
5

Наиболее популярные курорты Швейцарии

25

6 Вербье (Verbier) — одна из самых масштабных горнолыжных территорий, имеющая 410 км подготовленных
трасс преимущественно с юго-западной ориентацией. Курорт расположен на высоте 1500–3300 м и считается одним
из лучших мест для профессионального и полупрофессионального катания. Вербье — место проведения ежегодных
международных соревнований по фрирайду.

ЖЕНЕВА
ЛУГАНО

1 Адельбоден (Adelboden) — один из самых больших горнолыжных регионов Швейцарии: Адельбоден-ФрутигенЛенк (Adelboden-Frutigen-Lenk), место проведения Кубка
мира по горным лыжам. Адельбоден — прекрасное место
для семейного отдыха, рай для детей и взрослых. Адельбоден — хороший выбор для любителей нешумной, патриархальной швейцарской деревни у подножия горы
Wildstrubel (3000 м).
2 Андерматт (Andermatt) — небольшая живописная горная
деревня в центральной Швейцарии, недалеко от Санкт-Морица
и Церматта. Регион катания: Гемссток-Нетшен-ВинтерхорнРиэлп (Gemsstock-Nätschen-Winterhorn-Realp). Максимальная
высота — 2965 м над уровнем моря.

7 Виллар (Villars) — расположен на высоте 1300 м на солнечной горной площадке-балконе, откуда открывается панорама от Женевского озера до французских Альп. Одно из
преимуществ курорта — близость к Женеве, а также к важнейшим центрам, таким как Лозанна, Монтрё, Вевей, и к известным горным курортам. Виллар — это место для жизни
состоятельных иностранцев и зажиточных швейцарцев региона Женевского озера, именно в Вилларе находятся четыре лучшие частные школы.
8 Гриндельвальд (Grindelwald) — расположен в районе
Бернских Альп. Гриндельвальд называют «деревней ледников». Нигде больше ледники не выглядят столь наглядно и «выпукло», как здесь. Единая горнолыжная территория
сливается с соседними курортами Венген и Мюррен.

3 Анзер (Anzere) — находится в самом центре одного из
красивейших кантонов, Вале, над правым берегом реки
Роны, на высоте 1500 м над уровнем моря.

9 Гштаад (Gstaad) — считается одним из самых престижных мест отдыха, «зимним домом богатства и славы», причем среди богатых гостей здесь традиционно преобладают
люди творческих профессий. Это место отдыха королей, кинозвезд и крупнейших бизнесменов мира.

4 Ароза (Arosa) — курорт, расположенный на высоте
1800 м над уровнем моря, в самом сердце кантона Граубюнден, в защищенной от ветра долине (Schanfigg Valley),
с особым микроклиматом и практически самым большим
количеством солнечных дней в году среди швейцарских
курортов.

10 Давос (Davos) — широко известен благодаря ежегодно
проводящемуся здесь Всемирному экономическому форуму,
входит в число лучших высокогорных курортов мира. Расположен в обширной долине на высоте 1560 м и территориально делится на две части — западный Давос-Платц (Davos
Platz) и восточный Давос-Дорф (Davos Dorf). По соседству
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с Давосом находится малоизвестный в России, но популярный в Европе горнолыжный курорт Клостер.
11 Интерлакен (Interlaken) — круглогодичный климатический и горнолыжный курорт в кантоне Берн, между Тунским
и Бриенцским озерами, в окруженной высокими горами котловине. Расположению между двух озер курорт обязан своим названием. Помимо поклонников горнолыжного спорта,
отдых на курорте показан также страдающим малокровием,
хроническим переутомлением, заболеваниями нервной системы, легочными заболеваниями и проч. Кроме климата, лечебными средствами служат ослиное, коровье и козье молоко, виноград, ягоды, минеральные воды, озерные и речные
купанья, души и козья сыворотка.
12 Кандерштег (Kandersteg) — курорт для семейного зимнего отдыха с возможностью занятий разными видами спорта.
Расположен в самом центре Швейцарии, так что крупные
города, культурные и финансовые центры страны находятся
в пределах быстрой доступности.
13 Клостерс (Klosters) — один из самых популярных в Европе швейцарских курортов, расположен на высоте 1200 м над
уровнем моря в сердце кантона Граунбюнден, среди романтического горного ландшафта. Любители горнолыжного
спорта найдут здесь все для активного отдыха. Клостерс —
это прекрасные рестораны и концерты классической музыки. Клостерс — любимый курорт принца Чарльза и британской королевской фамилии.

Кран-Монтана (Crans-Montana) — всемирно известный
горноклиматический круглогодичный курорт, место проведения крупных международных конгрессов и престижных
спортивных соревнований. Ежегодно в Кран-Монтана проходят соревнования Кубка мира FIS. Курорт расположен на
высоте 1500 м на обширной террасе южного склона Бернских Альп над долиной Роны. Облик Кран-Монтана — это
простая современная архитектура, вписанная в пейзаж высокогорного плато.
14

15 Лейзин (Leysin) — расположен на высоте 1263 м над уровнем
моря. Деревня лежит высоко на южном склоне горы. Курорт
огражден от холодных северных ветров. Мягкий солнечный
климат и развитая инфраструктура обеспечивают широкие
возможности для наслаждения активным отдыхом круглый год.
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Лейкербад (Leukerbad) — традиционный альпийский
курорт, расположенный в часе езды от Женевы на высоте
1400 м у подножья гор. Помимо разнообразных возможностей для занятий зимними видами спорта Лейкербад знаменит своими оздоровительными учреждениями и термальными источниками.

расположение и использование искусственного снега гарантируют идеальное состояние снегового покрова с середины декабря по середину апреля.

16

17 Ле Диаблере (Les Diablerets) — горнолыжный курорт, относящийся к обширной зоне катания Водуазских Альп. Общая
система подъемников позволяет совершать дальние лыжные
путешествия.

23 Овронна (Ovronnaz) — альпийский поселок с хорошо
оборудованными трассами, идеальное место для горнолыжников среднего уровня. Курорт рекомендуется для любителей спокойного отдыха.

18

24 Понтрезина (Pontresina) — климатический курорт в кантоне Граубюнден, на дороге через Бернинский перевал, на
высоте 1800 м над уровнем моря, в 6 км от Санкт-Морица,
в долине Флац.

Майен де Рид (Mayens-de-Riddes) — находится в зоне катания Четырех долин — одной из самых больших среди горнолыжных областей Европы.

25 Саас Фэ (Saas Fee) — считается вторым по красоте после Церматта горнолыжным курортом Швейцарии. В Саас
Фэ, так же как и в Церматте, запрещено движение автомобильного транспорта. Саас Фэ по достоинствам природного
ландшафта (курорт расположен в долине Саас, окруженной
18 пиками-четырехтысячниками) и обилию оленей и белок
вполне соответствует званию «Жемчужина Альп».

Ленцерхайде/Вальбелла (Lenzerheide/Valbella) — семейный курорт с неограниченными возможностями для занятий зимним спортом, а к услугам любителей пеших путешествий — ухоженные и расчищенные тропы, которые ведут
к красивейшему озеру Хейдзее.
19

20 Майринген (Meiringen) — расположен в центре Швейцарии. Главная достопримечательность — Арский каньон
(1,4 км) — грандиозный природный памятник. К другой достопримечательности, 100-метровому водопаду Рейхенбах,
неразрывно связанному с литературными героями Конан
Дойла — Шерлоком Холмсом и Джеймсом Мориарти, можно добраться по канатной дороге.

Мюррен (Murren) — горнолыжный курорт региона Юнгфрау лежит у подножия трех горных вершин: Айгер, Мёнх
и Юнгфрау. С соседними курортами: Интерлакеном, Гриндельвальдом, Венгеном и Вильдерсвилем связан единой зоной катания. Мюррен — альпийская деревня с трехсотлетней историей, один из курортов, который может считать себя
родиной горнолыжного катания в Альпах. Движение автомобильного транспорта на курорте запрещено. Сообщение —
по канатной дороге и железной дороге.
21

22 Ненда (Nendaz) — курорт, расположенный в самом сердце Четырех долин. Ненда находится на высоте от 1400 м до
3300 м над уровнем моря. Благодаря живописным видам
является излюбленным местом отдыха не только любителей горнолыжного спорта, но и пеших туристов. Удачное
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26 Самнаун (Samnaun) — считается чуть ли не самым известным европейским тусовочным горнолыжным центром
в восточных Альпах. Первый в мире двухпалубный кабельный подъемник Samnaun Twinliner поднимает любителей
зимнего спорта на высоту 2488 м каждые восемь минут.
Самнаун — Мекка сноубордистов.
27 Санкт-Мориц (St. Moritz) — расположен на высоте 1500 м
в горной котловине с уникальным климатом на берегу живописного озера. Солнце в Санкт-Морице светит 322 дня в году.
Санкт-Мориц — один из самых старых курортов мира (1864 г.),
единственное место в Швейцарии, где проходили зимние Олимпийские игры (в 1928 и 1948 г.). Наряду с Гштаадом это один из
самых элитарных и дорогих горнолыжных курортов.
28 Силваплана (Silvaplana) — небольшой курорт со всем
необходимым для внетрассового катания. Часть горнолыжного региона Оберенгадин, включающего курорты Силс
(Sils), Малойя (Maloja), Санкт-Мориц (St. Moritz), Селерина
(Celerina) и Цуоц (Zuoz).
29 Скуоль (Scuol) — известен тем, что именно здесь отдыхают
сами швейцарцы, их более 80% среди посетителей курорта.
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Скуоль расположен в 60 км от Санкт-Морица вблизи национального парка с альпийской флорой и фауной.

Отдых

Торгон (Torgon) — один из старейших курортов Швейцарии. Расположен на границе с Францией. Находится на
высоте 1050 м у подножия вершины Зубы Юга (Les Dents du
Midi), один из 13 курортов Порт-дю-Солей (Portes du Soleil), одной из самых крупных в мире зон катания.
30

31 Флимс/Лаакс (Flims/Laax). Флимс делит с небольшим
соседним Лааксом огромную «Альпийскую арену», как называют эту самую большую зону катания Швейцарии. Большая часть горных склонов здесь средней сложности, с длинными спусками через красивые горные ландшафты. Все
склоны «Альпийской арены» доступны для катания.
32 Церматт (Zermatt) — всемирно известный курорт расположен на высоте 1620 м в кантоне Вале в южной части
швейцарских Альп. Зона для катания окружена тремя горными вершинами — Дом, Монте Роза и Маттерхорн. Церматт входит в число наиболее престижных круглогодичных
курортов мира, а его символ — пик Маттерхорн известен
многим поколениям альпинистов и горнолыжников. На
курорте полностью запрещено движение автомобильного
транспорта, однако можно пользоваться электромобилями,
которые вызывают с центральной площади.
33 Шампери (Champery) — уютная деревушка на юго-западе Швейцарии, во французской ее части, над долиной реки
Рона, расположенная на высоте 1580 м. Курорт представляет
собой часть долины катания Порт-дю-Солей (Portes du Soleil),
одной из самых больших зон для лыжного катания в Европе.
34 Шампуссин (Champoussin) — горнолыжный курорт в самом сердце региона Порт-дю-Солей. Оптимален для лыжников и сноубордистов среднего уровня.
35 Энгельберг (Engelberg) — один из старейших и ближайших к Цюриху горнолыжных курортов. Своим названием
Энгельберг обязан ныне действующему бенедиктинскому
аббатству. Самый длинный из подъемников в Энгельберге
поднимает туристов на высоту 3333 м. Гора Титлис, находящаяся рядом с Энгельбергом, — самая высокая точка центральной Швейцарии. Курорт также известен подъемником
Rotair с вращающейся кабиной.
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Лучше гор могут быть только горы. Швейцария по праву считается Меккой любителей гор, зимних видов спорта. Многие из
наших клиентов уже не один год приезжают в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах. Конечно, среди них есть настоящие
ассы, которые всегда в поиске своей трассы. Но большинство
приезжающих предпочитает спокойный отдых в полюбившемся месте. Особенно это характерно для семей состоящих из людей 35–50 лет, которые уже побывали в разных местах мира
и выбрали для себя самое лучшее — Швейцарию и теперь регулярно приезжают на любимый курорт.
Те, кто много времени проводит в поездках и отелях, наверное, согласятся с тем, что иногда даже лучшие отели приедаются. Хочется уюта, родных вещей, фотографий детей.
Хочется, чтобы любимые лыжи ждали своего хозяина. Уже
после нескольких поездок многие задумываются о приобретении квартиры или небольшого шале на полюбившемся
курорте.
Среди англичан, например, очень популярен горнолыжный
курорт От-Ненда. Отдыхающим здесь доступны лучшие трассы
Четырех долин, а цены, по сравнению с тем же Вербье, на порядок ниже. Англичане давно уже уяснили для себя все выгоды
этого места и приезжают сюда из года в год.
В этом году наш клиент решил, что хватит таскать снаряжение с собой, пора поставить лыжи в своем доме. Приезжал
он с друзьями именно в От-Ненда. Основным фактором выбора места послужили лучше трассы, умеренная цена, высокое качество строительства. Хотя нам потребовалось три недели, чтобы согласовать с банком финансирование, удалось
получить 60 % от стоимости — ипотечный кредит на очень выгодных условиях. Это стало решающим фактором, и клиент
подписал договор купли-продажи.
Обычно клиенты лучше нас знают преимущества того или
иного курорта, хотя нередко мы помогаем им понять всю картину и сравнить возможности разных мест. Например, наличие хорошей частной школы поблизости, если через какое-то
время возникнет необходимость отправить детей в швейцарскую школу. Именно благодаря школам многие курорты
получили свою известность.

живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

2.8.
Транспортная
инфраструктура

Международные исследования показывают, что Швейцария обладает самой развитой и стабильной транспортной
инфраструктурой в Европе. Разветвленная сеть высокоскоростных автомобильных дорог и железнодорожных путей,
а также хорошо развитое воздушное сообщение позволяют
легко и быстро добраться до любого европейского делового центра.

Железнодорожный транспорт
Швейцарская транспортная система отлажена, как часы.
Из 5031 км железнодорожных путей электрифицировано более половины. В горах проложено более 600 туннелей, включая Симплонский (19,8 км). В горных регионах работают фуникулеры и канатные дороги. Протяженность дорог — около
71 000 км. Важную роль играют дороги, проходящие через
горные перевалы Сен-Готард, Большой Сен-Бернар и другие.
Аэропорты Цюриха и Женевы непосредственно связаны с системой железнодорожного сообщения страны. Поезда из аэропорта отправляются в центр городов каждые
10–20 минут, время в пути — около 15 минут. Прямые поезда в другие города и страны уходят с железнодорожных терминалов аэропортов каждый час.
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Швейцария — небольшая страна, еще и поэтому на любой станции можно купить билет до любого пункта назначения в ее пределах. Бронировать места заранее рекомендуется только на специальные поезда, называемые в России
фирменными, такие, как Glassier Express и Bernina Express.
Однако заказать билеты на них можно только на крупных
железнодорожных станциях.
Аэропорт Базеля связан с центром города (и железнодорожным вокзалом) автобусной линией. Автобусы ходят через каждые полчаса и досталяют пассажиров до центра Базеля за 15–20 минут.

от 6 до 16 лет, не принадлежащих к семье, распространяются 50 %-ные скидки.

Виды проездных билетов
Swiss Pass дает право на неограниченное передвижение по
всей сети железных, почтовых и водных дорог, входящих
в швейцарскую транспортную сеть — так называемую Систему путешествий, на срок 4, 8, 15, 21 день или 1 месяц.
Swiss Flexi Pass — это неограниченное передвижение по
Системе путешествий от 3 до 6 или 8 дней по выбору в течение одного календарного месяца.
Оба билета, Swiss Pass и Swiss Flexi Pass, также дают право на проезд в трамваях и автобусах в 36 городах страны,
а также на получение скидок на многие фуникулеры.
Swiss Saver Pass и Swiss Saver Flexi Pass отличаются от Swiss
Pass и Swiss Flexi Pass возможностью дополнительной экономии, если два или более пассажиров путешествуют вместе. В этом случае каждому из них предоставляется скидка
в размере 15 %.
Swiss Youth Pass — еще одна разновидность Swiss Pass.
С этим билетом молодые люди до 26 лет получают дополнительную скидку в 25 % от полного тарифа Swiss Pass.
В остальном Swiss Youth Pass дает абсолютно те же преимущества, что и проездной билет Swiss Pass.
Swiss Transfer Ticket — обратный билет от границы Швейцарии или аэропорта прибытия до пункта назначения. Действителен в течение месяца.
Swiss Card — такой же обратный билет, как и Swiss
Transfer Ticket, но с правом в течение месяца на пользование железнодорожным, почтовым и водным транспортом
Швейцарии за полцены. Большинство фуникулеров также
предоставляют скидки обладателям Swiss Card.
Swiss Family Card — семейная карта, выдается бесплатно при приобретении любого из описанных выше проездных билетов. По этому билету дети в возрасте до 16 лет
бесплатно путешествуют вместе с родителями. На детей
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Воздушный транспорт
Международные аэропорты расположены в Цюрихе, Женеве и Базеле. Внутренние рейсы, рейсы в Европу и бизнесрейсы осуществляются также через аэропорты Берна, Лугано, Сиона и Санкт-Морица.
Аэропорт Цюриха возглавляет рейтинг лучших европейских
аэропортов и обслуживает на сегодняшний день 120 маршрутов более чем в 70 стран мира.
ЦЮРИХ

БАЗЕЛЬ

Аэропорты общенационального значения
и региональные аэродромы Швейцарии:
● аэропорты общенационального значения;
● региональные аэродромы;
● проектируемый региональный аэродром;
● военные аэродромы, параллельно используемые и в гражданских целях.

ЖЕНЕВА

Метро
27 октября 2008 г. в Лозанне было официально открыто первое в Швейцарии подземное метро — 5,9 км, 14 станций,
поезда управляются автоматически, без машиниста.
Для многих наших клиентов тема ухода за родителями очень
актуальна. Конечно, та или иная модели поведения являются отражением культурной специфики стран или наций. Скажем, пожилые жители Северной Америки и Западной Европы очень независимы и часто принимают решение о смене
страны проживания самостоятельно, руководствуясь собственными интересами, а не интересами взрослых детей.
Они очень методично подходят к выбору нового места жительства, учитывая множество критериев, среди которых хороший климат занимает не последнее место. Очень часто
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их выбор падает на Монтрё или итальянскую часть Швейцарии, достоинствами которых являются удобное центральное
месторасположение, близость магазинов, лечебных и терапевтических учреждений, возможность ходить пешком, развитая сеть общественного транспорта. И конечно, пожилых
людей меньше интересует близость лыжных трас или горных
вершин.
А вот родители из стран Ближнего Востока, Восточной Европы и Азии предпочитают быть поближе к детям и внукам.
Им страшно себе представить, как можно оставить обжитой
дом и уехать жить в другую страну. К сожалению, жизнь рядом
с детьми не всегда бывает простой. Жизнь в крупных городах
с постоянным стрессом, ужасной экологией и инфраструктурой далеко не всегда приспособлена для жизни людей; опасность природных и технических катаклизмов, будь то выбросы нефти в США, летние пожары и энергетические коллапсы
в России; ситуация в Ираке, Иране, Афганистане или политические волнения в некоторых странах Азии, заставляют людей задуматься о втором доме, особенно если речь идет о пожилых родителях. И Швейцария является одной из наиболее
подходящих для этого стран.

2.9.
Налоги в Швейцарии

Налоговая система Швейцарии является зеркалом государственной структуры страны — конфедерации, согласно которой каждый из 26 кантонов имеет свои законы, касающиеся в том числе и налогообложения. Кантоны по-своему
регулируют налогообложение доходов, имущества, наследства, капитала, земли и других объектов.
В свою очередь, каждая из 2800 коммун страны имеет
право устанавливать коммунальные налоги по собственному усмотрению или пользоваться рамками, установленными на кантональном уровне. На федеральном уровне,
несмотря на то, что основные поступления дают НДС, гербовые сборы и таможенные платежи, предусмотрен также
федеральный налог на доход.
Все налоги в Швейцарии можно разделить на три группы.
Федеральные налоги:
— прямой федеральный налог на доход физических лиц и на
чистую прибыль юридических лиц (для корпораций и кооперативов — 8,5% от суммы прибыли, для ассоциаций,
фондов и других юридических структур — 4,25%);
— федеральный налог с источника дохода;
— некоторые налоговые обязательства;
— НДС (средняя ставка 8 %).
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Кантональные налоги:
— кантональный налог на доход и чистый доход физических
лиц, на прибыль юридических лиц;
— годовой налог на капитал для юридических лиц (от 0,0010
до 0,5288 % для компаний, облагаемых налогами в общем
порядке, и от 0,0010 % до 0,4028 % для компаний, имеющих право на специальный режим налогообложения);
— налоги на наследство и на дарение.

Действие данных соглашений распространяется и на подоходный налог. Это означает, что, если вы проживаете
в Швейцарии, где имеете доход, с которого платите подоходный налог по местным ставкам, платить налог повторно в вашей стране не придется. Однако нужно очень внимательно проверить соглашение с местными специалистами,
так как в США или Германии, например, все равно будут
требовать дополнительных налоговых выплат.

Муниципальные налоги:
— муниципальный налог в добавление к основному кантональному налогу (в Цюрихе, например);
— налог на приобретение и передачу прав собственности
на недвижимость.

Подоходный налог для физических лиц

В большинстве случаев Швейцарию выбирают в качестве
места для регистрации компании или проживания из-за
низких налогов. Однако в стране 26 кантонов, наделенных
законодательной властью, поэтому ставки налогов очень
сильно различаются. Так, ставки налога на прибыль могут
варьировать от 11 до 29 %.
Традиционно самые низкие налоги на прибыль в кантонах Цуг и Фрибур, а наименьший подоходный налог —
в кантоне Швиц. Поэтому многие международные торговые компании регистрируются именно в Цуге, а вот самые
богатые люди предпочитают селиться в кантоне Швиц, где
к тому же отсутствует налог на наследство. Существуют легенды о кантонах, где налоговое бремя сведено к нулю. Хотя
таких кантонов в Швейцарии нет, распространению подобных слухов способствует развитая в стране практика налоговых соглашений, речь о которой пойдет ниже.
Что касается налога на дивиденды, то Швейцария здесь
ничем похвастаться не может. Ставка налога составляет
35 % в отличие от России и Кипра, где аналогичные ставки
составляют всего 9 и 10 % соответственно, однако грамотное налоговое планирование может снизить эффективный
налог.

Соглашения об избежании
двойного налогообложения
Швейцария имеет множество соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Кроме защиты от двойной уплаты налога на доход и прибыль, данные
соглашения также регулируют уплату налога у источника.
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Налог должны платить все физические лица без исключения, которые постоянно проживают или временно находятся в Швейцарии. Обязательства по уплате налогов возникают, если лицо находится в Швейцарии:
— в течение как минимум 30 дней и занимается трудовой
деятельностью;
— в течение как минимум 90 дней и не занимается трудовой деятельностью.
Важно понимать: здесь речь идет о налогообложении доходов, полученных из источников в Швейцарии.
Доход семейных пар, проживающих вместе, независимо
от имущественного положения обоих супругов учитывается как одно целое.
Прямой федеральный налог взимается с совокупного дохода, который включает:
— доход от трудовой деятельности вместе с дополнительными заработками (подарки, премии, чаевые и т. п.);
— доход от предпринимательской деятельности;
— различные виды выплат социального страхования (пособие, пенсия);
— доход от движимого и недвижимого имущества;
— иные доходы (лотереи, выигрыши).
Как правило, при расчете совокупного дохода из него
вычитаются сопутствующие расходы, а также выплаты
в фонды социального страхования, выплаты в счет погашения долгов до определенной суммы и некоторые другие выплаты.
Ставки прямого федерального налога имеют прогрессивную шкалу и предусматривают льготы для совместно проживающих пар и семей с одним родителем.
На кантональном и муниципальном уровнях (коммуны)
предусмотрены налог на доход физических лиц и частичный
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налог на имущество. Налог на доход по своей сути схож
с прямым федеральным налогом.

жительство в кантон Швиц, но все равно налоговое бремя будет существенным, особенно при налогообложении совокупного дохода со всего мира. Если вы стали налоговым резидентом в Швейцарии, получили заветный вид на жительство или
гражданство, необходимо платить налоги в этой стране со всех
доходов по всему миру! Казалось бы, имея существенный доход, например, в России, где ставка подоходного налога всего 13%, неразумно платить 42% в Швейцарии. Что же делает
Швейцарию столь привлекательной для состоятельных людей?
Здесь самое время вспомнить об описанном выше, в разделе, посвященном получению вида на жительство в Швейцарии,
«налоговом соглашении». Напомним, что в Швейцарии существует единый налог для физических лиц (так называемый
Pauschalbesteuerung, или аккордный налог, или lump-sum), когда размер налога рассчитывается на основе расходов на поддержание привычного уровня жизни (содержание дома, автомобилей, отдых и т. п.), а не исходя из реальных доходов по
всему миру с учетом прироста капитала.
Отметим, что этот налог достаточно высок, а его размер устанавливается индивидуально в ходе переговоров с налоговым департаментом. Но все равно это выгодно, потому что после уплаты
единого налога в Швейцарии швейцарские власти не претендуют на ваши доходы по всему миру. Именно благодаря такой налоговой системе Швейцария стала столь популярной.
В случае уплаты единого налога подоходный налог в других странах, имеющих соглашение со Швейцарией об избежании двойного налогообложения, не взимается, но еще
раз повторимся: лучше обо всем этом заранее проконсультироваться со специалистами в области налогообложения.

Налогоплательщики,
проживающие за рубежом
Существует ряд лиц, которые обязаны платить налоги в Швейцарии, даже если они не проживают в этой стране. К ним относятся физические лица, проживающие за рубежом и получающие доход из источника в Швейцарии. В этом случае речь идет
об «ограниченных налоговых обязательствах», когда имеется
«экономическая связь» со Швейцарией, осуществляемая:
— владельцами, совладельцами, распорядителями предприятий, находящихся в Швейцарии;
— владельцами прав на земельные участки;
— путем аренды и торговли земельными участками, находящимися в Швейцарии;
— путем трудовой деятельности людей искусства, спортсменов и т. п.;
— путем членства в совете директоров или управления юридическими лицами с местонахождением или осуществлением деятельности в Швейцарии;
— путем выплаты социального страхования в случае имевших
место в прошлом трудовых отношений с работодателем или
страховой организацией с местонахождением в Швейцарии;
— путем страховых выплат по линии швейцарского трудового пенсионного обеспечения;
— путем выплат от прежнего работодателя с местонахождением или осуществлением деятельности в Швейцарии;
— в результате работы в области международных перевозок
на компанию с местонахождением или осуществлением
деятельности в Швейцарии.
В зависимости от вида дохода предусматривается либо
общий порядок налогообложения, либо система уплаты налога у источника.

Единый налог, или Чем же так привлекательны
швейцарские налоги?
Прогрессивная ставка подоходного налога в Швейцарии для
физических лиц, имеющих большие доходы (от 200 000 CHF),
достаточно высокая и может доходить до 42%. Это соизмеримо со ставкой подоходного налога на доходы, превышающие
£33 600 в год в Великобритании. При этом можно переехать на
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Налоги на недвижимость
При покупке недвижимости в Швейцарии взимается налог
на передачу земельной собственности (по-английски — land
transfer tax), который составляет от 1 до 3% стоимости объекта (в зависимости от кантона). Исключением является кантон Цюрих, в котором данный налог не взимается.
При покупке объекта недвижимости также оплачиваются часть нотариальных расходов (около 0,5 %) и расходы по
внесению изменений в реестр прав собственников (около
0,5 %). Общие расходы составляют от 2 до 5 %.
Налог на имущество в Швейцарии составляет в среднем
0,3–0,7 % и рассчитывается от величины вложенного капитала. Поземельный налог составляет 0,2–0,6 % от оценочной стоимости объекта. Оба налога платят раз в год.
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Швейцарию в качестве дома выбрали многие знаменитости. Так, в Цюрихе
живет Тина Тернер,
в Вюффленс-леХтау — Михаэль Шумахер, а Ален Делон,
наконец-то получивший в 64 года швейцарское гражданство,
приобрел роскошную
виллу неподалеку от
Женевы.

Жилая недвижимость

Налоги в Швейцарии

Так как в большинстве случаев жилая недвижимость приобретается в виде домов и квартир для отдыха, то в Швейцарии существует еще и вмененный подоходный налог для
владельцев недвижимости. Власти страны исходят из того,
что владелец недвижимости имеет право сдавать ее в аренду до 11 месяцев в году, фактически он обязан пользоваться
ею сам только три недели. Так как в действительности сложно проверить, сколько времени владелец проживал сам,
а сколько сдавал в аренду, власти решили ввести так называемый «вмененный подоходный налог», который составляет определенную сумму, обычно небольшую.
Ежегодно владельцу недвижимости присылается декларация, которую необходимо заполнить и отправить в налоговые службы по месту владения недвижимостью. Хотя порядок налогообложения может сильно отличаться в разных
кантонах, процедуры примерно одинаковы.
Важно знать, что при расчете налога на имущество применяются специальные коэффициенты (обычно повышающие),
напрямую зависящие от уровня благосостояния владельца недвижимости и величины его общих доходов по всему миру. Как
это происходит? Заполняя налоговую декларацию, владелец
недвижимости должен указать размер своего имущества и доходов по всему миру. Конечно, платить налоги он будет только
с того, чем владеет в Швейцарии, но задекларировать обязан
все доходы и имущество. Далее, на основании совокупного размера имущества и дохода рассчитываются коэффициенты, которые используются при расчете величины налога.
Если же информация о совокупном доходе и имуществе
не предоставляется, то во многих кантонах исходят из простого правила: считается, что у иностранного владельца недвижимости в Швейцарии есть имущество и в других странах, стоимость которого в три раза больше того, чем он
владеет в Швейцарии, кроме того, его доход, получаемый
вне страны, позволяет это имущество содержать. Обычно
именно на основании этого вмененного размера и рассчитывается повышающий коэффициент. Для квартиры стоимостью от 700 000 до 1 млн CHF это может привести к уплате дополнительных 1000–1500 CHF ежегодно. Поэтому при
заполнении налоговой декларации желательно проконсультироваться с местным налоговым специалистом.
Около половины кантонов также взимают с недвижимости специальный ежегодный налог на богатство. Налог
устанавливается на основе рыночной или налогооблагаемой стоимости недвижимости без вычета задолженностей.
Налоговая ставка составляет от 0,03 до 0,3 %.

Какие налоговые последствия может повлечь приобретение недвижимости в Швейцарии?
Во многом это зависит от того, в каком кантоне расположена
приобретаемая недвижимость, поскольку в Швейцарии кантоны имеют большую свободу в установлении налогов. В общих чертах налоговые последствия могут быть следующими.
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Налог на передачу прав собственности на недвижимость
Большинство кантонов взимают налог на передачу прав собственности на недвижимость в размере 1–3 %.
Налог на прирост капитала
Налог на прирост капитала взимается на кантональном уровне при продаже недвижимости с разницы между ценой продажи и ценой на основе затрат (цена покупки плюс вложения).
Данный налог уплачивается продавцом, а его размер зависит от действующей в кантоне ставки налога и срока владения недвижимостью.
НДС
НДС взимается на федеральном уровне, и его обычная ставка в настоящее время составляет 8 %. Продажа объекта недвижимости в принципе не облагается налогом на добавленную стоимость. Однако застройщики могут выбрать вариант
налогообложения, предусматривающий уплату НДС. Кроме
того, этим налогом облагаются строительные работы и материалы.
Налоги на наследование и дарение
В принципе объекты недвижимости подлежат обложению
налогом на наследование или дарение в том кантоне, где
они находятся. Налог на наследование взимается только на
кантональном уровне, и многие кантоны освобождают от
него передачу недвижимости супругам и близким родственникам (детям).

Каковы налоговые последствия владения недвижимостью
в Швейцарии (ежегодные налоги и сборы)?
Налог на недвижимость
Почти в половине кантонов Швейцарии взимается специальный налог на недвижимость (в дополнение к общему налогу на личное состояние), ставка которого варьирует от
0,05 % до 0,2 %.
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Подоходный налог
И федеральное правительство, и кантоны взимают налог с дохода от недвижимости, при этом гипотетический доход облагается налогом даже в том случае, если недвижимость используется самим собственником. Ставки налога значительно
варьируют от кантона к кантону.

Какие структуры можно использовать для минимизации
налогообложения?
В случае жилой недвижимости можно рассмотреть использование траста, который будет владеть этой недвижимостью,
а в случае коммерческой недвижимости — иностранной холдинговой компании по управлению недвижимостью (являющейся резидентом страны, которая имеет благоприятное соглашение со Швейцарией о налогообложении компаний по
управлению недвижимостью).
Вместе с тем приобретение и владение недвижимостью
необходимо тщательно планировать с обязательным привлечением швейцарского (налогового) адвоката.

Налог на личное состояние
Налог на личное состояние взимается на кантональном уровне по ставке 0,2–0,7%.
Если недвижимость приобреталась через компанию, следует
учитывать налог на корпоративную прибыль и налог на капитал на федеральном уровне.

Статья расходов

Какие налоговые осложнения могут возникнуть? Какие
ошибки допускаются чаще всего?
Очень важно, чтобы продажа компаний по управлению недвижимостью могла облагаться налогами в Швейцарии,
даже если предполагает передачу акций, а не сделку с активами. Более того, покупатель имущества может нести обязательства по уплате налога на прирост капитала, если продавец не уплатил его.
Что нужно сделать, чтобы обезопасить приобретение недвижимости в Швейцарии с налоговой точки зрения?
Покупатель швейцарской недвижимости должен тщательно
изучить потенциальные налоговые претензии, связанные
с недвижимостью, и всегда привлекать нотариуса или (налогового) адвоката для предварительного анализа документов
на приобретение недвижимости.
Какие преимущества и недостатки имеет покупка швейцарской недвижимости на имя швейцарской компании?
Использование швейцарской компании для приобретения
недвижимости влечет за собой дополнительные затраты,
связанные с администрированием и владением. Кроме того,
со швейцарских компаний взимается налог на корпоративную прибыль и налог на капитал, а также налог на дивиденды, удерживаемый у источника выплаты, что может увеличить общее налоговое бремя.
Если швейцарская компания квалифицируется как холдинговая компания по управлению недвижимостью, то продажа
ее акций облагается налогом на прирост капитала.
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Официальная стоимость апартаментов

Единовременно,
CHF

Ежегодные
платежи, CHF

Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

1 870 000

Расходы на регистрацию
(3,3 % налог + 1,7 % нотариальный сбор)

93 500

Комиссионное вознаграждение (3 %)

56 100

Коммунальные расходы

11 721

Примерные расходы на электричество

1200

Земельный налог
(1,5 % от налоговой стоимости)

2244

Вмененный подоходный налог
(федеральный)

1000

Вмененный подоходный налог
(кантональный и муниципальный)
Итого

Статья расходов

Стоимость апартаментов
(включая два парковочных места)

живой
пример

Пример 1.
Расчет расходов на
приобретение и содержание апартаментов в кантоне Во

3000–4000

2 019 600

~ 19 165

Единовременно,
CHF

Ежегодные
платежи, CHF

6 420 000

Нотариальные расходы на регистрацию, запись в Земельном реестре
и получение квоты (5 %)

308 160

Комиссионное вознаграждение (3 %)

192 600
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Пример 2.
Расчет расходов по
приобретению и содержанию апартаментов в резиденции
класса люкс на Женевском озере

Жилая недвижимость

Статья расходов

Единовременно,
CHF

38 276

Коммунальные расходы
(содержание здания, отельный и консьерж-сервис, газ, электричество, вода)

7704

Земельный налог
(1 ,5% от налоговой стоимости)
Подоходный налог на вмененный доход
(налог на прибыль)
Итого

Ежегодные
платежи, CHF

20 000

6 920 760

65 980
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домоуправа. Если жилые площади не превышают 10% от общих площадей, то такое здание может приобрести иностранный инвестор и пользоваться жильем для собственных нужд.
К сожалению, очень часто жилые площади превышают 10%.
Хотя закон и не определяет точного размера жилых площадей, обычно местные власти очень ревностно относятся
к подобным ситуациям. Для принятия решения о продаже
объекта иностранцам может понадобиться согласие специальной комиссии, которая рассматривает соотношение жилой и коммерческих площадей в здании.

Жить в Цюрихе

На приобретение коммерческой недвижимости в Швейцарии
(например, офисных, складских и торговых помещений и гостиниц) не распространяются ограничения, предусмотренные законом «Лекс Коллер».
Как уже отмечалось, наблюдается резкий рост интереса
к коммерческой недвижимости в Швейцарии, обусловленный:
— кризисом на финансовых рынках мира;
— низкими банковскими ставками по депозитам в Швейцарии (менее 1 %);
— рекордно низкими ставками ипотечных кредитов в Швейцарии (2–3% годовых).
На покупку коммерческой недвижимости не нужно получать специального разрешения: любой иностранец может
приобрести неограниченное число объектов коммерческой
недвижимости любой площади в любом регионе Швейцарии и столь же свободно может продать их. Причем покупку можно оформить как на свое имя, так и на местную или
иностранную компанию.
Чуть сложнее обстоит дело с приобретением коммерческой недвижимости, частью которой являются жилые помещения. Например, в офисном помещении может быть
квартира для управляющего зданием — управляющего или
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Мы регулярно получаем запросы от иностранных инвесторов, которые хотели бы приобрести коммерческое здание,
частью которого является квартира. Например, апартаменты в стиле «лофт» под крышей офисного здания. Желательно, чтобы данное здание находилось в самом сердце города,
например Цюриха, где иностранцу невозможно приобрести
жилую недвижимость, не имея вида на жительство. В 2010 г.
в центре города Цюриха выставили на продажу отдельно стоящее здание, на верхнем этаже которого размещалась двухуровневая квартира, размер которой составлял примерно
33 % от общей площади здания. Нужно пояснить, что Цюрих
разделен административно на районы (округи), и это здание
находилось в историческом центре города (Kreis 1).
Красивая архитектура, отличное состояние. При этом завышенная цена продавца и, следовательно, низкая доходность от аренды оставшихся площадей. Реальная доходность
была чуть меньше 4 % годовых, что для центра Цюриха еще
считается приемлемым. Продавец явно рассчитывал на иностранного покупателя, который может себе позволить подобную покупку, и не скрывал этого. Местные инвесторы вряд
ли были готовы платить столь много. При этом представитель
продавца всячески уверял, что при их уровне связей с местными властями они сразу же получат разрешение на продажу и пора уже приступать к оформлению договора и внесению задатка.
Так как сразу два инвестора проявили интерес к данному зданию и готовы были его приобрести, несмотря на высокую стоимость, из-за возможности законного проживания в центре Цюриха, мы приступили к оформлению сделки
и обратились в администрацию Цюриха с просьбой принять
предварительное решение о возможности приобретения
данного объекта иностранцами. Мы были очень довольны
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оперативностью работников администрации, обстоятельным
и вежливым подходом, но, к сожалению, нам ответили, что
данная сделка невозможна, так как жилая площадь превышает 10% от общей площади, и речь идет о превышении не на
1–2%, которые допускались в порядке исключения из правил,
а более чем на 20%.
Представители продавца, конечно же, не могли никак повлиять на данное решение, несмотря на свои высокопарные
заявления, и сделку пришлось отложить до следующего раза,
в ожидании сокращения жилой площади до 10 %.

Коммерческая недвижимость
интересна с точки зрения:
1) получения постоянного гарантированного дохода в долгосрочной перспективе, например от арендных платежей
(договоры аренды заключаются в Швейцарии, как правило, на пять лет с возможностью продления на такой
же срок; в крупных проектах, например в торговых центрах, распространены фиксированные договоры аренды
на 10–15–20 лет);
2) получения большего дохода при минимальном риске по
сравнению с банковским вкладом; средняя доходность,
на которую ориентируются наши инвесторы, составляет 6–7%, при этом рентабельность собственного капитала
при использовании заемных средств доходит и до 10–12%;
3) долгосрочных вложений — как страховка от инфляции
и стабильное вложение капитала;
4) возможности приобретения как на частное лицо, так
и на компанию. При приобретении коммерческой недвижимости на компанию обеспечивается конфиденциальность (так как имя владельца в этом случае нигде
не фигурирует, включая Земельный реестр), а также происходит экономия на налогах;
5) отсутствия для иностранного инвестора ограничений
в количестве приобретаемой им недвижимости.

3.1.
От чего зависит
доходность коммерческой
недвижимости

Степень экономического развития региона
и его известность
Степень развития того или иного региона и его известность
могут оказывать влияние на доходность расположенных
в нем объектов недвижимости. Например, регион Цюриха
как всемирно известный финансовый центр страны привлекает большое количество инвесторов, это приводит к тому,
что брутто-доходность в данном регионе, как правило, на
1,5–2 % ниже, чем в других регионах Швейцарии.
Наоборот, малоизвестный инвесторам регион между Женевой и Лозанной в кантоне Вo (Vaud) во французской Швейцарии, который имеет активно развивающуюся на протяжении последних 5–10 лет инфраструктуру, до сих пор
недооценивался иностранными инвесторами. Тем не менее,
доходность на уровне 6,8–9% вполне возможна и в данном
регионе (см. Сравнительную таблицу средних брутто-доходностей в швейцарских кантонах).
Интересными с точки зрения инвестиций являются также:
— Фрибур (на границе немецкой и французской Швейцарии). Этот регион привлек такие всемирно известные компании, как Cartier, Wella и Michelin, предоставляя
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Сравнительная таблица средних брутто-доходностей в швейцарских кантонах
Брутто-доходность
рассчитывается путем
деления валового дохода от сдачи в аренду
коммерческих объектов на рыночную стоимость недвижимости
(средняя величина)
в процентах.

Коммерческая недвижимость

От чего зависит доходность коммерческой недвижимости

предприятиям более выгодные условия налогообложения, чем в Цюрихе или Женеве. Более того, кантон Фрибур
имеет один из самых высоких показателей заполняемости
офисных помещений;
— Вале, который активно развивается в последние годы за
счет иностранных инвесторов и вложений в туристическую инфраструктуру;
— кантоны Цуг и Люцерн, индустриальные районы Берна,
Аргау, Базеля.

БАЗЕЛЬ

Кантон
(регион)
Аргау
Берн
Базель-Ланд
Базель-Штадт
Фрибур
Женева
Люцерн
Невшатель

Бруттодоходность, %

6,4
6,6
6,2
6,2
6,5
6,3
5,5
7,0

Кантон
(регион)
Санкт-Галлен
Золотурн
Тургау
Тичино
Во
Цуг
Цюрих
Другие

ЦЮРИХ
БЕРН

ЛЮЦЕРН

Цены за м 2 (в CHF):
● более 1500,
● 1000–1500,
● 500–100,
● 250–500,
● 150–250,
● менее 150

Бруттодоходность, %

6,5
6,8
6,3
6,7
7,4
5,7
5,8
6,4

источник: Neue Zürcher Zeitung, 2005

Местоположение
Высокий спрос на добротно построенные объекты коммерческой недвижимости, расположенные в центральных городских районах, с приемлемой арендной платой приводит
к увеличению стоимости таких объектов и вместе с этим
к снижению брутто-доходности. Например, брутто-доходность 4 % по объекту коммерческой недвижимости на центральной улице Цюриха (Bahnhofstrasse) вовсе не редкость.
Вместе с тем офисное здание в хорошем состоянии в индустриальном районе может принести до 10 %. Таким образом, местоположение объекта оказывает огромное влияние
на уровень доходности.
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Участки под застройку: рыночные цены
на участки коммерческого назначения, IV
квартал 2008 г.

ЖЕНЕВА
ЛУГАНО
ЛОЗАННА

источник: Wüest & Partner

Швейцарский рынок
коммерческой недвижимости
Доходность коммерческой недвижимости в Швейцарии,
сравнение с Европой
Швейцарский рынок коммерческой недвижимости стабилен
и скучен. Именно такое впечатление создается после изучения доходности коммерческих объектов. Годовая доходность
за последние три года составила от 6,2 % для офисов, 6,6 %
для промышленных помещений до 7,5 % для торговых площадей. Реальная же доходность традиционно низка.
Стабильной и низкой доходностью отличается также Германия, где годовая доходность за последние три года составила от 2,8 % для офисных помещений до 4,4 % для торговых
площадей. В Великобритании же годовая доходность за последние три года из-за кризиса 2008 г. составила аж минус
8 % годовых. На французском рынке недвижимости за последние три года доходность составила около 4,2 % годовых
для офисных помещений. По сравнению с Великобританией
последствия кризиса удалось смягчить.
Расположение и рыночная оценка
Расположение объекта является основой для расчета ожидаемой доходности. При оценке расположения и рыночной доходности компания Wüest & Partner старается по возможности
учесть и измерить все возможные факторы конкретного места,
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Марсель Шеррер,
партнер компании
Wüest & Partner

Рейтинг офисных помещений, II квартал
2010 года
● 1–2,
● 3–4,
● 5–6,
● 7–8,
● 9–10

Коммерческая недвижимость
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влияющие на доходность коммерческих объектов. Оценка проводится по 12-балльной шкале и базируется на макроэкономических показателях отдельных коммун. Также учитывается
мнение инвесторов и владельцев объектов. Наиболее перспективные регионы отмечены наименьшим баллом и выделены на карте голубым цветом. Число баллов менее выгодных
регионов выше, и они выделены красным цветом.
Особенно выделяются в общем рейтинге офисных помещений такие крупные центры, как Цюрих, Базель, Берн, Лозанна и Женева. Очень заметно положительное влияние
Цюриха на соседние регионы, образующие с ним единую метрополию, которая охватывает часть центральной и восточной Швейцарии.

готовы рассматривать и другие места, предлагающие высокое качество помещений.
«Проблемная периферия»: объект находится вдали от центральных регионов. В среднесрочной перспективе это, скорее всего, повлечет снижение доходности из-за более сложного процесса поиска арендаторов, пустующих площадей
и завышенных ожиданий по доходности объекта.
«Дальновидность»: эта тема уже стала актуальной на рынке
недвижимости. Дальновидные инвесторы сегодня при выборе объектов учитывают все возможные факторы, влияющие
в долгосрочной перспективе на доходность объектов, — центральное расположение, особенности конструкции, возможность многоцелевого использования помещений, показатели энергоэффективности и многое другое.
Хорошо позиционированные объекты в «топовых» регионах
с хорошо отрегулированными долгосрочными договорами аренды очень редко попадаются и продаются по высоким ценам. Нетто-доходность подобных проектов составляет в среднем 4%.

БАЗЕЛЬ

ЦЮРИХ
БЕРН

ЛЮЦЕРН

ЖЕНЕВА
ЛУГАНО
ЛОЗАННА

Размер расходов на содержание
Самая низкая средняя брутто-доходность коммерческой
недвижимости наблюдается в кантонах Цуг (6,2 %) и Цюрих (6,3 %) немецкой Швейцарии. Самая высокая (7,9 %) —
в кантоне Во французской Швейцарии. Частично данный
разрыв объясняется различием в размере расходов на содержание (расходы на освещение прилегающей территории, услуги садовника, уборку мусора и т. п.). Особенно это
заметно при сопоставлении объектов, расположенных в немецкой и французской Швейцарии.

источник: Wüest & Partner

Назначение объекта недвижимости
Основные тенденции на рынке коммерческой недвижимости
На швейцарском рынке коммерческой недвижимости заметны следующие тенденции, которые следует учитывать при
выборе объектов для инвестиций.
Экономический рост: наиболее освоенные регионы продолжают активно развиваться. Но помимо благоприятности условий
в регионе необходимо учитывать размер и качество доступных
площадей. Это также повышает привлекательность площадей
с возможностью реконструкции или смены назначения.
Централизация: крупные международные компании стремятся к большим взаимосвязанным помещениям. Если подобные помещения невозможно найти в одном регионе, они
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Помимо местоположения и различия в расходах на содержание, важную роль играет назначение объекта недвижимости:
объект может быть предназначен только для офисных помещений, для производства, для магазина и т. д. Например, здание,
изначально построенное для производства, будет иметь более
высокую брутто-доходность, чем здание, в котором размещены
офисы. Считается, что целевые постройки, рассчитанные на
размещение производственных фирм, имеют более высокий
риск простоя и незаполнения помещений, нежели офисные
здания (хотя бы потому, что офисные помещения при необходимости легче переоборудовать под помещения другого назначения, например под квартиры или гостиницу).
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Коммерческая недвижимость

Объем
предложения, %

Запрашиваемая
цена, CHF

Лучшая арендная
ставка, CHF

Лучшая
доходность, %

Год постройки и состояние объекта

Доля незанятых
площадей, %
Динамика рынка
офисных помещений
в крупнейших городах
Швейцарии и в целом
в стране

От чего зависит доходность коммерческой недвижимости

Цюрих

2,0

7,3

290

980

3,7

Берн

1,1

3,4

230

420

4,1

Базель

2,6

3,5

220

400

4,3

Лозанна

–

5,0

270

500

4,2

Женева

1,7

6,0

430

950

3,8

–

7,0

200

–

–

Объекты-новостройки, как правило, приносят меньшую брутто-доходность (в среднем 6 %), чем более старые объекты
(в среднем 8,2 %). А самый высокий уровень доходности
(при более высоком риске) сулят старые здания во французской Швейцарии, требующие капитального ремонта.
Поэтому при покупке очень важно провести оценку здания, чтобы оценить предстоящие расходы на 5–10–15–20 лет
и соотнести эти расходы с доходностью. Очень распространена ситуация, когда на первый взгляд объект сулит доходность 8–10%, а при учете расходов данный показатель может
уменьшиться до 6–7%.
БАЗЕЛЬ

Рыночные цены
на аренду квартир,
IV квартал 2008 года

ЦЮРИХ

Швейцария

БЕРН

Динамика рынка торговых помещений
в крупнейших городах
Швейцарии и в целом
в стране

Цюрих

0,2

1,3

380

8,0

3,7

Берн

0,3

1,4

410

4,2

3,9

Базель

2,0

1,8

240

2,8

4,2

–

2,5

270

2,4

4,2

1,9

2,2

420

6,5

3,8

–

1,1

220

–

–

Цюрих

0,1

3,4

280

600

3,5

Расходы на содержание

Берн

0,6

6,0

220

400

3,6

Базель

0,9

6,2

210

350

3,8

Лозанна

0,2

2,4

250

480

3,8

Женева

0,3

1,4

340

600

3,7

Швейцария

1,4

5,2

190

–

–

Швейцарский аналитический центр недвижимости (IAZI)
ежегодно анализирует расходы, к которым должен быть готов владелец недвижимости. Так, из 100 CHF валового дохода от сдачи в аренду (например, офисных помещений)
владельцам остается в среднем 70 CHF, а 30 CHF уходит на
содержание и на издержки, связанные с управлением, оплатой консьержа, газа, воды, электричества, налогов и страхования. Расходы на управление составляют 4–5 % годового
валового дохода, затраты на коммунальные платежи, а также на мелкие ремонтные расходы и консьержа — в среднем

Лозанна
Женева
Швейцария

Динамика рынка жилья в крупнейших городах Швейцарии
и в целом в стране

источник:
Wüest & Partner

ЛЮЦЕРН
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ЖЕНЕВА
ЛУГАНО
ЛОЗАННА

источник: Wüest & Partner
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Средняя арендная
плата без коммунальных услуг за м 2 основной полезной площади
в год (CHF):
● более 220,
● 200–220,
● 180–200,
● 160–180,
● 140–160,
● менее 140

комментарий
эксперта
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA
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4–5 %, на страхование и прочие расходы — около 5 %. При
этом коммунальные расходы по объекту в хорошем состоянии составляют до 40 % общей величины годовых расходов
(не считая расходы по финансированию).
Большое влияние на уровень расходов на содержание
оказывает назначение недвижимости: инвесторы, которые
вложили деньги исключительно в жилую недвижимость
(многоквартирные дома), тратят в среднем 34 из 100 CHF,
полученных в виде арендной платы. Для недвижимости
смешанного назначения этот показатель достигает 33 CHF,
а для офисных помещений — всего 15–18 CHF.

Для инвесторов:
— долгосрочные договоры аренды с первоклассным арендатором;
— прекрасные возможности для рефинансирования под залог недвижимости;
— возможное увеличение стоимости за счет первоклассного
арендатора.

Продажа с обратной арендой: почему ведущие компании
распродают принадлежащую им недвижимость?
Стоит только завести разговор о преимуществах приобретения коммерческой недвижимости в Швейцарии с целью получения стабильного дохода и привести несколько примеров,
как у большинства клиентов на лице появляется недоверчивость: «Так если это так выгодно, почему компания, владеющая этим зданием, решила его продать?» Ведь «такая лошадь
нужна самому»?
Самое время поговорить об операциях продажи с обратной арендой, когда компания продает здание, чтобы его же
арендовать в дальнейшем.
На сегодняшний день порядка 69 % компаний в Швейцарии владеют недвижимостью, которую они используют в своем бизнесе. Это происходит в большей степени потому, что
многие владельцы даже не задумываются, во сколько им обходится содержание недвижимости и какой дополнительный
доход может принести использование средств, вырученных
от продажи недвижимости, которую можно арендовать. Данная схема получила название продажа с обратной арендой.
Какие преимущества дает применение данного
подхода?
Для владельцев недвижимости:
— увеличение ликвидности за счет получения дополнительных средств для инвестиций в основной бизнес;
— улучшение показателей финансового баланса за счет замещения зачастую неоцененной недвижимости ликвидными активами;
— сохранение контроля за недвижимостью в качестве арендатора;
— избавление от рисков, связанных с владением недвижимостью.
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3.2.
Особенности инвестиций
в коммерческую
недвижимость

На наш взгляд, наиболее важным моментом инвестиций
в коммерческую недвижимость является само принятие решения об инвестициях. Если большинство решений об инвестировании в жилую недвижимость принимается эмоционально и зачастую решающим фактором является
месторасположение, вид, качество строительства и отделки,
даже если это повышает цену покупки, то в основе инвестиций в коммерческую недвижимость лежит трезвый расчет.
Подход «нравится — не нравится» здесь не всегда уместен,
так как на доходность коммерческих объектов, например
офисных, торговых или складских помещений, обычно влияют два фактора — сроки действия договоров аренды и расходы на содержание здания. Данные цифры не всегда можно
извлечь из рекламных материалов, их получение и проверка требуют дополнительных усилий, анализа документации,
а также привлечения независимых экспертов. Реальное состояние дел может значительно отличаться от изначально
заявленного продавцом.
В последние годы стремительно растут финансовые вложения в коммерческую недвижимость со стороны инвесторов из активно развивающихся стран, таких, например,
как Россия, Украина, Казахстан, Израиль, страны Ближнего
Востока, Индия, Китай, а также из соседних со Швейцарией
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стран — Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании. С одной стороны, это связано с исключительной политической и экономической стабильностью Швейцарии и ее
привлекательностью именно для долгосрочных инвестиций
и сохранения капитала, с другой стороны — с политической
или экономической нестабильностью на родине инвесторов, которые предпочитают часть капитала инвестировать
в то, что дает стабильный и прогнозируемый доход, более
высокий, чем банковские ставки по депозитам или консервативным банковским продуктам.
Широко распространена ситуация, когда инвестор приходит из высокодоходного бизнеса, связанного с добычей
природных ископаемых, или после вывода компании на
биржу и рассчитывает на высокие доходы, сопоставимые
с доходами в собственном бизнесе. К сожалению, такое случается редко. Поэтому хорошего инвестора отличает, в первую очередь, разумность и дальновидность. Делая первые
шаги в другой стране, сложно рассчитывать на инвестиции,
которые будут приносить доход в два-три раза больше, чем
в среднем по рынку. Подобные «горячие» варианты давно
бы уже привлекли внимание местных инвесторов.

плата существенно повлияет на доходность столь небольшого предприятия. Поэтому рассматривать подобные приобретения как возможность вложить средства, а затем спокойно получать доход не приходится. Мы стараемся на реальных
примерах показать будущим инвесторам бесперспективность подобных вложений, если они только не планируют
отойти от дел и заняться на отдыхе данным бизнесом. Только
тогда это имеет смысл.

Самая большая опасность при инвестировании кроется в неправильном представлении желаемого результата инвестиций и в эмоциональном факторе. Например, к нам регулярно
обращаются клиенты с вопросами об инвестициях в виноградники, сельское хозяйство, небольшой ресторан или небольшой отель с целью иметь стабильный прогнозируемый
доход. Как правило, все потенциальные инвесторы — люди
активного возраста и жизненной позиции, которые много
работают в основном бизнесе, много путешествуют и имеют некое «представление» о том, куда они хотели бы вложить
средства.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что управлению своими инвестициями они готовы уделять крайне незначительное время, но инвестиции при этом выбирают чрезвычайно хлопотные, требующие максимального внимания
владельца. И рестораны, и небольшие отели, и малые фермы живут практически за счет постоянного и кропотливого
труда их владельцев, которые большую часть заработанного вкладывают в развитие бизнеса. При ближайшем рассмотрении очень часто оказывается, что львиная доля заявленного дохода от бизнеса «проедается», а оставшаяся часть
инвестируется в развитие. Если рассматривать привлечение профессионального управляющего, то его заработная
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3.3.
Ипотечные кредиты

Если офисные или производственные помещения приобретаются для созданной коммерческой структуры, не стоит забывать о возможности получения ипотечных кредитов.
В Швейцарии существуют ипотечные кредиты трех типов: кредиты с фиксированной ставкой, кредиты с переменной ставкой и займы денежного рынка.
Процентная ставка по ипотеке с переменной ставкой
напрямую зависит от конъюнктуры финансового рынка,
фиксированная ставка, как правило, неизменна в течение
трех-пяти лет. Займы денежного рынка основаны на ставке
LIBOR для денежного рынка в евро.
Размер ипотечного кредита, как правило, не превышает
80 % рыночной стоимости объекта жилой недвижимости;
из них до 65 % берется в качестве первой ипотеки, которая
не требует амортизации, как это принято в других странах.
При этом должна быть получена и вторая ипотека, которая
уже подлежит амортизации.
Банк проверяет состояние объекта и кредитоспособность
заемщика в соответствии с собственными правилами. Изначально покупатель должен внести не менее 20% от суммы покупки. Годовые расходы покупателя по сделке (проценты, погашение основной суммы и текущее содержание) не должны
превышать одной трети его валового дохода.
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В случае коммерческой недвижимости размер кредита
напрямую зависит от доходности. При кредитовании промышленных проектов размер кредита может достигать 50 %
от общей стоимости объекта — рыночной стоимости или
стоимости строительства, включая оборудование. Для офисов и служебных помещений эта величина доходит до 70 %,
но при этом кредитор закладывает в условия выдачи кредита возможные риски.

3.4.
Доходные дома

Строгие ограничения и действующий закон об ограничении
прав иностранцев на сделки с недвижимостью («Лекс Коллер»)
не позволяют иностранным инвесторам свободно инвестировать в приобретение или строительство доходных домов, как
это происходит в той же Германии, Чехии или Франции.
В такого рода проектах иностранцы не могут владеть
контрольным пакетом акций, их доля финансового участия ограничена 30–40 %. На этом рынке очень активны
фонды недвижимости, принадлежащие ведущим швейцарским банкам и пенсионным компаниям, которые вкладывают средства именно в доходные дома. В последнее время
появилось и множество проектов, связанных со строительством домов для людей в возрасте. Этим также занимаются очень крупные игроки, которым присутствие независимого иностранного инвестора с долей 30–40 % не требуется.
Тем не менее, существует множество проектов, в реализации которых привлечение капиталов извне только
приветствуется.
живой пример

Виллар раскинулся между равнинами и горами в сердце Водуазских Альп. Живописный регион славится своей первозданной
красотой, виноградниками и альпийскими лугами. Сегодня это —
один из лучших европейских курортов для семейного отдыха.
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Доходные дома

Расчет себестоимости

Другие расходы

Стоимость участка

Всего вторичных расходов

Участок размером 5532 м 2

6 500 000 СHF

Пример сметы инвестиционного проекта
в Виллар-сюр-Оллон

Нотариальные расходы
Предварительные работы по замерам с участием геометра

50 000 СHF

Строительство
32 квартир класса
люкс с возможностью
продажи иностранным
покупателям

Резерв на другие расходы

65 000 СHF

Всего расходы по себестоимости

178 000 CHF
2 080 000 CHF
26 765 000 CHF

310 000 СHF
Продажа проекта
Продажная стоимость проекта

Всего стоимость покупки участка

6 925 000 СHF

Согласно продаваемым площадям, включая ½ балкона,
всего 2700 м 3 по цене 13 500 CHF/м 3
Места для парковок в гараже,
32 места по цене 45 000 CHF за место

Предварительные работы
Расчистка и подготовка участка к строительным работам

30 000 СHF

Всего продажная стоимость проекта (брутто)

1 440 000 CHF

37 890 000 CHF

Расходы, связанные с продажей

Строительные работы (строительство шале/гаражей)
Стоимость строительства помещений
объемом 14 000 м 3 по цене 1150 CHF/м 3

16 100 000 CHF

Стоимость строительства подземного гаража
(32 места × 27 500 CHF)

880 000 CHF

Выплаты комиссионных продавцам-посредникам
(примерно 5 % от 37 890 000 CHF)
Расходы на рекламу, скидки и продвижение
Всего продажная стоимость проекта (нетто)

Всего стоимость строительных работ

36 450 000 CHF

1 894 500 CHF

750 000 CHF
35 245 500 CHF

16 980 000 CHF
Результат по операциям

Внешнее обустройство и оформление
Въезд, парковочные места, стены, лестничные проходы,
мощение дороги, сад, ограда, ворота, зеленые насаждения, газон, элементы декора, прочее

Всего продажная стоимость проекта (нетто)

35 245 500 CHF

Всего расходы по себестоимости

26 765 000 CHF

750 000 CHF

Прибыль с проекта (нетто)

8 480 500 CHF

Вторичные расходы
Расчет ипотечного кредитования
Получение разрешения на строительство и проживание

12 000 CHF
Исходные данные

Налоги на проведение воды, электричества, газа и пр.

480 000 CHF
Всего стоимость покупки участка

Страховки на проведение строительства

35 000 CHF

Расходы на разработку проекта и документации

25 000 CHF

Промежуточные проценты и проценты по закладным

550 000 CHF

Административные расходы и расходы на проведение
операций и управление

700 000 CHF

Расходы на рекламу и создание маркетинговых материалов 100 000 CHF
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6 925 000 СHF

Всего расходы по строительству (без стоимости участка)

19 840 000 СHF

Всего расходы по себестоимости вместе с участком

26 765 000 СHF

Всего продажная стоимость проекта (брутто)

37 890 000 СHF

Всего продажная стоимость проекта (нетто)

35 245 500 СHF

Прибыль с проекта на вложенные средства (нетто)

8 480 500 СHF
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Расчет ипотеки в швейцарском банке
Этап 1. Покупка участка
Всего ипотека

70 %

4 847 500 СHF

Всего собственный капитал

30 %

2 077 500 СHF

3%

145 425 СHF

Всего ипотека

50 %

9 920 000 СHF

Всего собственный капитал

50 %

9 920 000 СHF

3%

297 600 СHF

Всего ипотека

50 %

14 767 500 СHF

Всего собственный капитал

50 %

11 997 500 СHF

3%

443 025 СHF

Выплаты по ипотеке в год
Этап 2. Строительство и продажа

Выплаты по ипотеке в год
Всего стоимость ипотеки

Выплаты по ипотеке в год
Всего расходов
(собственный капитал + проценты за три года)

13 326 575 СHF

Расчет доходности
Прибыль по проекту

8 480 500 СHF

Прибыль по проекту от общего оборота (брутто)

22,4 %

Прибыль по проекту от общего оборота
за вычетом расходов на продажу и маркетинг

24,1 %

Прибыль по проекту от себестоимости проекта без учета ипотеки

31,7 %

Прибыль по проекту на вложенные средства с учетом ипотеки

63,6 %

Получение разрешения на строительство
живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

Строительный проект должен соответствовать строительной
политике муниципалитета, а также другим законодательным
требованиям, в том числе требованиям защиты окружающей
среды и интересам общественного здоровья и безопасности.
Процесс получения разрешения на строительство занимает в среднем три месяца. Отправка заявки на разрешение —
стандартизированный процесс. В дополнение к архитектурным
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и строительным чертежам предоставляются и другие виды
подтверждающих документов в зависимости от каждого конкретного проекта. Полнота и правильность предоставления
документации — в интересах заявителя: от нее зависят сроки получения разрешения, а следовательно, и минимизация
расходов.
Как правило, процесс получения разрешения на строительство включает четыре этапа:
1) уведомление органов власти;
2) представление документации: планировки, актов предварительной экспертизы и дополнительных исследований
(оценки экологических последствий, сохранения исторического наследия и т. д.);
3) экспертиза заявки, уведомление общественности (публикация проекта в общедоступных источниках информации),
выдача разрешения на строительство, содержащее условия и сроки строительства;
4) сроки апелляции, в течение которых выдача разрешения
может быть опротестована.

3.5.
Офисные, торговые
и промышленные здания

В большинстве случаев наши клиенты и инвесторы после
долгих раздумий, консультаций, изучения различных объектов и вариантов, приходят именно к инвестициям в офисные / торговые / складские помещения с целью долгосрочного получения стабильного дохода.
живой пример
Из практики
компании The Leading
Properties of the World
(LPW) SA

В 2010 г. для одного из наших клиентов мы заключили исключительную, на наш взгляд, сделку по приобретению офисного
здания со складскими помещениями в индустриальном пригороде Цюриха.
Здание являлось собственностью обанкротившейся строительной компании, и продавцом выступил кантональный департамент по банкротству. После нескольких месяцев интенсивных переговоров нам удалось снизить первоначальную
цену с 10,4 млн CHF до 8,35 млн CHF, что при заполняемости помещений на 77 % дало доходность почти 8 % и прогнозируемую доходность при 97 % заполняемости почти 10 % годовых. Это очень хорошая доходность даже для Швейцарии.
Была проведена независимая оценка, чтобы подтвердить
все показатели, а также определить возможные риски, к которым, например, можно отнести тот факт, что часть договоров аренды не была зафиксирована на бумаге, и, совместно с управляющей компанией, нам пришлось эти договоры
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переоформлять, а также восстанавливать всю документацию, запущенную в связи с банкротством компании-владельца. Ниже приведена таблица с показателями доходности.

Current, %

Current, CHF / m 2

Vacant current, %

Potential, CHF

Potential, CHF / m 2

Perc., %

Rentals

Current, CHF

Пример расчета стоимости объекта коммерческой недвижимости, комиссии
и дополнительных
расходов

0

0.0

–

–

0

–

–

Office

303,835

33.4

139

0.0

286,500

131

31

Retail

9975

1.1

105

0.0

12,350

130

17

305,950

33.6

119

0.0

282,700

110

67

0

0.0

–

–

0

–

–

Others

290,836

31.9

91

0.0

284,605

84

–

Total

910,596

100.0

116

0.0

866,155

108

–

Residential

Industry
Special use

Costs
Annuity, CHF

Ann. 1–10, %

Ann. 11, %

Running costs

88,236

134.4

77.1

Upkeep costs

65,000

100.0

100.0

Repair costs

122,337

54.8

130.1

Annuity

CHF / m 2

Percentile

12.2

21

9.7

0.61

9.0

24

7.1

0.45

16.9

10

13.4

0.85

Running costs
Upkeep costs
Repair costs

Market value
Building insurance value
NPV repair costs 1–10
Rep. c. 1–10 / GVA value %
Rep. c. 1–10 / m 3 to GVA

Rating
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CHF

CHF p. m 2

NFA Ann., %

% MV

9,289,000

1285

9.39

100.0

14,469,000

2002

6.03

155.8

524,340

73

–

5.6

3.62
13 / m 3

% GVA

Yield
Net present
value, CHF

Annuity,
CHF

Projected,
%

Yield,
%

17,041,385

872,220

100.0

9.39

1,141,016

58,400

6.7

0.63

15,900,369

813,820

93.3

8.76

Income losses

1,227,407

62,822

7.2

0.68

Running costs

1,723,952

88,236

10.1

0.95

Upkeep costs

1,269,967

65,000

7.5

0.70

Repair costs

2,390,211

122,337

14.0

1.32

Total additional costs

1,141,016

58,400

6.7

0.63

Total net income

9,288,832

475,425

54.5

5.12

Projected rental income
Ground lease (costs)
Proj. income ground lease

Values

% projected

Discount rate (real), %

5.20

Discount rate (nominal), %

6.46

Inflation p.a. %

1.20

3.0
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3.6.
Как заработать
на отельном бизнесе
в Швейцарии

Ассоциация отельеров Швейцарии:
www.hotelleriesuisse.ch

По данным ассоциации отельеров Швейцарии, Швейцария
переживает переломный момент. К сожалению, больше половины отелей в стране устарели, как морально, так и физически. Сервис большинства отелей не соответствует постоянно растущим требованиям к обслуживанию, а цены остаются
по-швейцарски высокими, что приводит к полному несоответствию цены качеству. Также большинство двухзвездочных, трехзвездочных и даже четырехзвездочных отелей устарели и требуют полной реконструкции.
Но есть и хорошая новость, заключающая в том, что сегодняшним трендом являются современные четырех-пятизвездочные отельные комплексы с повышенной комфортностью,
включающие подъемники, спа, термальные источники,
гольф-поля. Подобные отели обеспечивают круглогодичную
заполняемость и пользуются активным спросом. Но для реализации подобных проектов требуются значительные инвестиции. Например, строительство современного четырехзвездочного отеля требует вложения порядка 30 млн CHF.
Пятизвездочные отели и комплексы сегодня могут обойтись
в 80–120 млн CHF.
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Проект

Количество
мест

Расходы на
строительство,
млн CHF

Год открытия

Количество
мест

Расходы на
строительство,
млн CHF

Инвестиции
в отельные проекты
Швейцарии

Как заработать на отельном бизнесе в Швейцарии

Alpenbad
Adelboden

91

116

2012

Village de vacances
Mayens-de-Bruson

700

250

Alpina
Gstaad

124

175

2010

Village Royal
Aminona

400

400

Aquabasilea
Pratteln

200

230

2010

источник: Swiss Hotel Association, www.hotelleriesuisse.ch

Centre de congrès et hôtel Glattpark
Opﬁkon

700

300

Centre de tri-poste
Lausanne

200

200

Clinique et hôtel de luxe
Schönried
Complexe hôtelier
Bürgenstock

500

Complexe hôtelier de luxe
Gryon

280

2013

300

2011

550

Complexe hôtelier de vacances
Val d’Illiez, Champéry

950

150

2010

Complexe hôtelier La Moubra
Crans Montana

500

200

2011

Complexe hôtelier Sawiris
Andermatt

300

1200

2012

Designhotel Renaissance
Zurich City West

568

200

2011

Four Points by Sheraton
Winterthur

132

200

2011

Projet de Médran
Verbier

700

150

2011

35

175

2011

150

2010

145

2011

300

2025

Résidence Hertenstein
Weggis
Schatzalp
Davos
Stilli-Park
Davos

428

Suvretta House
St. Moritz
Transmontagne
Nendaz

168

1500

200

Проект

Год открытия

Коммерческая недвижимость

2011

Мы регулярно получаем запросы на приобретение отелей категории две-три звезды с бюджетом 1–2 млн CHF. Таких отелей
в Швейцарии очень много, но все они в плачевном состоянии.
Если они и держатся, то за счет героических усилий владельцев, которые обычно сами ими и управляют. Мы называем
это «старой школой» — когда семья владельцев на протяжении многих десятков лет сама управляет отелем. Все, что они
зарабатывают, уходит на жизнь и на текущие вложения в бизнес. Поэтому мы и не рассматриваем подобные варианты в качестве перспективных инвестиций со стабильным доходом.
Это больше подходит для хобби. Даже если текущие владельцы и обещают вам какие-то доходы, то результат анализа ситуации оценочной компанией будет, скорее всего, неутешительным: инвестиции в реконструкцию и переделки превысят
воображаемую прибыль и оставят нового владельца один на
один с обременительным бизнесом. Поэтому мы предлагаем
рассматривать сегодня в качестве инвестиций только современные отели и отельные комплексы.

комментарий
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Из практики
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Properties of the World
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Кантоны
и регионы

Кантоны и регионы

советам (правительствам), избираемым гражданами на срок
от одного года до пяти лет. В округах (возглавляются префектом, назначаемым кантональным советом) и коммунах избираются органы самоуправления — общие собрания граждан — «ландсгемайнде» (в немецких кантонах) и советы
коммун (во французских кантонах). Исполнительными органами в коммунах являются муниципалитеты или малые советы, возглавляемые мэрами или синдиками.
SH
BS

TG

BL

SG

AG

JU

AR

ZH

AL

ZG

SO
LU
NW
OW

NE
BE

SZ

GL

UR

GR

FR

VD
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TI

Крупнейший
город

Аргау
Aargau

AG

Аарау
Aarau

1,4

нем.

Аппенцелль-Ауссерроден
Appenzell-Ausserrhoden

AR

Херизау
Herisau

0,2

нем.

Аппенцелль-Иннерроден
Appenzell-Innerrhoden

AL

Аппенцелль
Appenzell

0,2

нем.

Базель-Ланд
Basel-Land

BL

Листаль
Liestal

0,4

нем.

Базель-Штадт
Basel-Stadt

BS

Базель
Basel

0,04

нем.

Берн
Bern

BE

Берн
Bern

5,9

нем.
фр.

Вале
Valais

VS

Сьон
Sion

5,2

фр.
нем.

Официальный
язык

Кантон

Площадь,
тыс. км 2

Швейцария состоит из 26 суверенных территорий, называемых кантонами, три из которых дополнительно подразделяются на полукантоны. Кантон — единица административно-политического деления Швейцарии. Несмотря на то, что
фактически Швейцария является федеративным государством с федеральными органами власти и называется конфедерацией, швейцарские кантоны обладают очень большими полномочиями на самоуправление. Каждый кантон
имеет свою конституцию, законы, налоговую систему, систему образования, а также свой суд. Федеральное правительство не вмешивается в жизнь кантонов и берет на себя
решение вопросов государственного и международного
уровня, занимается политическими и экономическими отношениями и вопросами обороны.
На территории Швейцарии также находятся два анклава:
Бюзинген, принадлежащий Германии, и Кампионе — Италии. Самый низший уровень территориально-административного деления Швейцарии — коммуны, которых насчитывается более двух тысяч.
Хотя кантоны имеют свою конституцию и законы, их
права ограничены федеральной конституцией.
Законодательная и исполнительная власть в кантонах принадлежит большим советам (парламентам) и кантональным

VS

Сокращенное
обозначение

GE
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* Образован
в 1979 г.
** нем. Дельсберг
(Delsberg)

Кантоны и регионы

Аппенцелль-Ауссерроден
Столица

Херизау/Троген

фр.

Аббревиатура

AR

0,7

нем.

Официальный язык

немецкий

7,1

нем.
ретором.
итал.

Население

52 654 (2007 г.)

Площадь

243 км2 (23 место)

GE

Женева
Genève

0,3

фр.

Золотурн
Solothurn

SO

Золотурн
Solothurn

0,8

нем.

Люцерн
Luzern

LU

Люцерн
Luzern

1,5

нем.

Невшатель
Neuchâtel

NE

Невшатель
Neuchâtel

0,8

фр.

Нидвальден
Nidwalden

NW

Штанс
Stans

0,3

нем.

Обвальден
Obwalden

OW

Зарнен
Sarnen

0,5

нем.

Санкт-Галлен
St. Gallen

SG

Санкт-Галлен
St. Gallen

2,0

нем.

Тичино
Ticino

TI

Беллинцона
Bellinzona

2,8

итал.

Тургау
Thurgau

TG

Фрауэнфельд
Frauenfeld

1,0

нем.

Ури
Uri

UR

Альтдорф
Altdorf

1,1

нем.

Фрибур
Fribourg

FR

Фрибур
Fribourg

1,7

фр.
нем.

Цуг
Zug

ZG

Цуг
Zug

0,2

нем.

Цюрих
Zürich

ZH

Цюрих
Zürich

1,7

нем.

Шаффхаузен
Schaffhausen

SH

Шаффхаузен
Schaffhausen

0,3

нем.

Швиц
Schwyz

SZ

Швиц
Schwyz

0,9

нем.

Юра *
Jura

JU

Делемон **
Delemont

0,8

фр.

Крупнейший
город

Во
Vaud

VD

Лозанна
Lausanne

3,2

Гларус
Glarus

GL

Гларус
Glarus

Граубюнден
Graubunden

GR

Кур
Chur

Женева
Genève
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Площадь,
тыс. км 2

Кантон

Сокращенное
обозначение

Официальный
язык

Кантоны и регионы

Appenzell Ausserrhoden

Кантон Аппенцелль расположен между Боденским озером на
севере и горным хребтом Альпштайн на юге, в северо-восточной Швейцарии и полностью окружен кантоном СанктГаллен, представляя собой анклав. Это наиболее известная
благодаря развитой сети пеших туристических маршрутов
и наличию семейных гостиниц, чрезвычайно живописная
часть восточной Швейцарии. Название идет от словосочетания Abbot’s Cell (Келья аббата). Кантон приобрел независимость от аббатов Св. Гали (Санкт-Галлена) в период с 1377
по 1411 г. Ввиду религиозных различий кантон был разделен
на два полукантона: Ауссерроден (протестантский) и Иннерроден (католический). Оба кантона однажды объединились
в кантон Сантис, это произошло в 1797 году, но в 1803 году
вновь разделились на два полукантона.
Кантон Аппенцелль-Аусерроден — это:
— прекрасные возможности для получения образования:
в кантоне расположено более десятка швейцарских, немецких и австрийских университетов и колледжей;
— доступные цены на недвижимость — на приобретение
и аренду;
— уникальные очные выборы администрации кантона: на
ежегодном общем собрании граждан (ландсгемайнде),
на котором можно напрямую общаться с претендентом
на тот или иной пост;
— родина швейцарского экономического либерализма.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Аппенцель-Иннерроден

Аргау

Appenzell Innerrhoden

Aargau

Столица

Аппенцелль

Столица

Аарау

Аббревиатура

AI

Аббревиатура

AG

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

15 471 (2007 г.)

Население

581 562 (2007 г.)

Площадь

173 км 2 (25 место)

Площадь

1404 км 2 (10 место)

Второй («католический») полукантон кантона Аппенцелль.
Как и первый, славится красотами природы, разветвленной
сетью туристических маршрутов и связанной с ним инфраструктурой, а также насыщенной культурной жизнью.
Кантон Аппенцелль-Иннерроден — это:
— самый маленький кантон Швейцарии;
— единственный кантон Швейцарии, не имеющий долгов;
— низкие налоги;
— расположение в 20 минутах езды от экономического центра восточной Швейцарии, г. Санкт-Галлен, и примерно
в часе езды от Цюрихского аэропорта.

Кантон расположен в северной части центральной Швейцарии. Название свое получил от названия реки Аар. Вошел
в состав Швейцарской Федерации в 1803 г. Свидетельством
богатого событиями прошлого являются 23 замка и многочисленные памятники истории и культуры, включая археологические с руинами древних построек. Здесь много музеев
и выставочных залов, проводятся концертные и театральные
представления, популярные далеко за пределами кантона.
К услугам желающих все возможности для отдыха, развлечений и поправки здоровья: от туристических маршрутов до катания на яхтах и термальных курортов Райнфельден, Цурцах, Баден и Шинцнах.
Кантон Аргау — это:
— центр экономической активности;
— близость двух международных аэропортов (Цюриха и Базеля) и высокоразвитая транспортная сеть;
— высокий уровень развития технологического сектора экономики: множество исследовательских институтов;
— наличие квалифицированной рабочей силы;
— низкие налоги.
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Кантоны и регионы

Базель-Ланд

Базель-Штадт

Basel-Land

Basel-Stadt

Столица

Листаль

Столица

Базель

Аббревиатура

BL

Аббревиатура

BS

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

269 145 (2007 г.)

Население

185 227 (2007 г.)

Площадь

518 км 2 (18 место)

Площадь

37 км 2 (26 место)

Кантон, являющийся пригородом Базеля, характеризуется умеренным, благоприятным климатом, большим количеством ясных солнечных дней, что особенной важно для
бесперебойного авиасообщения. Жизнь в кантоне сочетает
все преимущества идиллического загородного существования с преимуществами близости к такому развитому мегаполису, как Базель.
Кантон Базель-Ланд — это:
— жилая и рекреационная зоны, а также место расположения крупных компаний, кантон является своего рода западным пригородом г. Базель и неразрывно связан с ним;
— международный центр науки, промышленности, торговли и сферы услуг.
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Кантон — это непосредственно Базель. Базель, расположенный на северо-западе Швейцарии, на границе с Францией
и Германией, появился в V в., когда на этом месте был построен первый деревянный мост через Рейн. Первые монеты были отчеканены примерно в 1000 г.
Базель славится качеством медицинского обслуживания,
широчайшими возможностями получения разнопрофильного образования международного уровня, насыщенной
культурной жизнью. Базель — прекрасно сохранившийся
живописный средневековый город, притягивающий к себе
тысячи туристов.
Кантон Базель-Штадт — это:
— исторический и крупнейший транспортный центр страны: связующее звено железнодорожных систем и автомобильных магистралей Германии, Франции и Швейцарии,
а также Базельский международный аэропорт.
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Берн
Bern
Столица

Берн

Аббревиатура

BE

Официальный язык

немецкий (84 %)
французский (7,6 %)

Население

962 982 (2007 г.)

Площадь

5959 км 2 (2 место)

Берн — город и второй по величине кантон на западе центральной части Швейцарии. Был образован как военный
гарнизон в 1191 г. и в 1218 г. стал имперским городом с правом чеканки монет. В состав Швейцарской Конфедерации
в качестве кантона вошел в 1353 г.
В городах Берн, Биль и Тун культурная жизнь бьет ключом:
здесь проводятся многочисленные музыкальные, в том числе джазовые, фестивали, работают театры и музеи. В июне
2005 г. в Берне открылся Центр Пауля Клее. Благодаря красотам природы, уникальным ландшафтам и развитой туристической инфраструктуре Бернское нагорье вместе с Бернскими Альпами ежегодно притягивают тысячи отдыхающих,
а также желающих приобрести недвижимость в этих славных
краях. Бернское нагорье входит в пятерку крупнейших туристических центров Швейцарии.
Кантон Берн — это:
— столичный кантон, туристический центр;
— высокоразвитые: транспортная инфраструктура, система
образования, традиционные (часовое производство и машиностроение) и высокотехнологичные (высокоточное
приборостроение, производство медицинского оборудования) отрасли промышленности, сфера услуг, в том числе телекоммуникационных;
— развитый сектор финансовых услуг.
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Кантоны и регионы

Вале

Во

Valais/Wallis

Vaud

Столица

Сьон

Столица

Лозанна

Аббревиатура

VS

Аббревиатура

VD

Официальный язык

французский (62,8%)
немецкий (28,4%)

Официальный язык

французский

Население

672 039 (2007 г.)

Население

298 580 (2007 г.)
Площадь

3212 км 2 (4 место)

Площадь

5225 км (3 место)
2

Это третий по величине кантон Швейцарии, раскинувшийся на 160 км в долине реки Рона, стал частью Швейцарской
Конфедерации только в 1815 г. С XVII в. на территории части кантона Вале существовала Республика Семи Десятков,
являвшаяся союзом семи коммун.
В кантоне два официальных языка и две культуры: верхняя
часть кантона немецкоязычная, нижняя — франкоязычная.
Кантон долгое время был символом швейцарских патриархальных традиций, однако благодаря развитию городов
эта живописная земля стала Меккой для всех, кто приезжает в Швейцарию за отдыхом и развлечениями.
Кантон Вале — это:
— связующее звено между Северной Европой и Средиземноморьем;
— рекордное для Швейцарии количество солнечных дней
в году;
— высокоразвитая гидроэнергетика и химическая промышленность;
— стимулирование развития науки и перспективных, наукоемких отраслей промышленности, благоприятные условия для создания новых предприятий, финансовая поддержка и налоговые льготы для новых проектов.
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Во расположен на юго-западе Швейцарии, в районе Женевского озера. Кантон владел городом Берн с 1536 по 1798 г.,
в состав Швейцарской Конфедерации вошел в 1803 г. Во
славится своими замками, такими, например, как знаменитый Шильонский замок.
Район Женевского озера — быть может, наиболее живописная часть Швейцарии. Близость Женевского озера открывает все возможности для занятия водными видами спорта. Горы гарантируют прекрасный отдых любителям зимних
развлечений.
Но район Женевского озера — это еще и признанный
центр образования и науки. Именно здесь работают одни из
самых известных образовательных учреждений.
В кантоне Во проводятся многочисленные музыкальные
фестивали, включая джазовый фестиваль в Монтрё и фестиваль Палео. Свою лепту в разнообразную культурную
жизнь кантона вносят всемирно известные музеи, театры
и выставочные залы.
Кантон Во — это:
— уникальные природные красоты, кантон — идеальное
место для отдыха и бизнеса;
— удобное расположение на пересечении главных автомобильных и железнодорожных путей Европы, рядом
с международным аэропортом Женевы;
— высокоразвитая туристическая инфраструктура;
— центр образования и науки.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Гларус

Граубюнден

Glarus

Graubünden/Grischun/Grigioni

Столица

Гларус

Столица

Кур

Аббревиатура

GL

Аббревиатура

GR

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

Население

38 237 (2007 г.)

немецкий (68,3 %)
ретороманский (14,5%)
итальянский (10,2 %)

Площадь

685 км 2 (17 место)

Население

188 762 (2007 г.)

Площадь

7105 км 2 (1 место)

Небольшой кантон Гларус, расположенный на востоке Швейцарии, стал независимым в 1390 г., но с 1798 по 1803 г. был
оккупирован Францией. В состав Швейцарской Конфедерации вернулся в 1803 г.
Кантон славится промышленными традициями и обеспечивает чрезвычайно благоприятные условия для предпринимательства, в первую очередь, в результате наличия квалифицированных трудовых ресурсов.
Промышленному потенциалу под стать инфраструктура
индустрии туризма и отдыха. Альпийские курорты, расположенные в непосредственной близости от кантона, озеро
Валензее, которое славится среди любителей серфинга и парусного спорта, делают Гларус чрезвычайно привлекательным для отдыхающих и путешественников из разных стран.
Кантон Гларус — это:
— часть агломерации Цюриха, тесно связанная с экономической столицей Швейцарии;
— два часа езды до южных федеральных земель Германии,
Баден-Вюртемберга и Баварии, а также австрийской земли Форальберг;
— промышленный потенциал, квалифицированная рабочая
сила;
— высочайший уровень жизни;
— близость к альпийским курортам.
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Самый крупный и самый восточный из кантонов Швейцарии
был образован еще во времена римского императора Августа. Название кантона в переводе с немецкого означает «Серая Лига». Первые монеты кантон отчеканил в 1600 г. Присоединился к Швейцарской Конфедерации в 1803 г.
Граубюнден — наиболее значимый центр отдыха и туризма Швейцарии. Кроме того, в Граубюндене располагается множество международных компаний, представляющих
самые разные отрасли экономики. Инвесторы стремятся
в Граубюнден из-за благоприятной для бизнеса политики
властей кантона, доступности квалифицированных кадров,
низких налогов и выгодного географического положения.
В кантоне расположен знаменитый Давос — место проведения конгрессов мирового значения, а столица кантона
Кур широко известна своим театром и музеями.
Кантон Граубюнден — это:
— великолепная природа, Граубюнден — один из известнейших регионов для отдыха и туризма;
— международный коммерческий и активно развивающийся промышленный центр;
— благоприятная экономическая и инвестиционная конъюнктура;
— квалифицированные кадры;
— транспортная доступность.
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Кантоны и регионы

Женева
Geneve
Столица

Женева

Аббревиатура

GE

Официальный язык

французский

Население

438 177 (2007 г.)

Площадь

282 км 2 (21 место)

Кантон и город на юго-западе Швейцарии. Город стал епархией в 400 г. и был частью Бургундского Королевства в течение почти 500 лет. Полностью независимым город стал
в 1530 г. В 1798 г. Женева была оккупирована Францией,
но в 1813 г. вновь обрела независимость. В состав Швейцарской Конфедерации город вошел в 1815 г.
Благодаря широчайшему разнообразию доступных деловых услуг Женева — один из самых эффективных мировых
коммерческих центров.
Но не стоит забывать о красотах природы и архитектуры:
исторический центр Женевы, легендарное озеро, горные и равнинные ландшафты сулят прекрасные возможности для отдыха.
Кантон Женева — это:
— транспортный центр Европы: автодорожный узел, скоростные железнодорожные маршруты до Парижа и Милана, поезда класса InterCity до Германии и Испании, Женевский международный аэропорт;
— многонациональный кантон, 43 % его жителей — иностранцы из 180 стран;
— международный офисный центр: в Женеве расположены
головные офисы 23 международных организаций и 125
транснациональных корпораций, 200 дипломатических
миссий и постоянных представительств различных государств, 91 консульство, более 300 международных неправительственных организаций;
— международный экономический, юридический, научный
и образовательный центр.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Золотурн

Люцерн

Solothurn

Luzern

Столица

Золотурн

Столица

Люцерн

Аббревиатура

SO

Аббревиатура

LU

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

250 240 (2007 г.)

Население

363 475 (2007 г.)

Площадь

791 км 2 (16 место)

Площадь

1493 км 2 (9 место)

Кантон расположен на северо-западе Швейцарии. Официальное разрешение на чеканку собственных денег Золотурн
получил в 1381 г. В состав Швейцарской Конфедерации кантон вошел в 1481 г. Столица кантона считается самым красивым городом Швейцарии в стиле барокко.
Благодаря центральному положению и легкому доступу
к автомагистралям, железнодорожным и авиатранспортным путям Золотурн идеален для любой компании, успешная деятельность которой зависит от отлаженности и оперативности коммуникаций.
Золотурн является местом проведения самых разнообразных культурных мероприятий: кинофестивалей, дней литературы, традиционных летних концертов под открытым
небом, фестиваля сатиры в Ольтене и международной выставки гравюр в Гренхене.
Кантон Золотурн — это:
— близость к деловым центрам — Цюриху и Базелю, столице страны — Берну и туристическому центру Люцерну;
— доступность развитой транспортной сети: автомагистрали Базель — Готард — Милан и Цюрих — Берн — Женева,
наличие международного железнодорожного узла Ольтен, близость аэропортов Цюриха и Базеля;
— квалифицированный персонал.
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Кантон и город расположены в центральной части Швейцарии. Город вырос вокруг бенедиктинского монастыря, основанного в 750 г. Кантон присоединился к Швейцарской Конфедерации в качестве четвертого члена в 1332 г.
Люцерн по праву считается центром финансов, бизнеса,
культуры и туризма центральной Швейцарии. Стоимость
жизни и цены на недвижимость в небольших городках и деревнях вокруг Люцерна вполне умеренны, а расстояния до
мест работы невелики.
В Люцерне проводятся музыкальные фестивали, работают музеи, выставочные залы, театры.
Кантон Люцерн — это:
— важный экономический и культурный центр центральной Швейцарии;
— развитая туристическая инфраструктура, туризм играет
важную роль в экономике региона;
— зерновые, фрукты и продукты животноводства; промышленность, в основном текстильная, машиностроение,
целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, а также
табачная промышленность и металлургия;
— учреждения образования и исследовательские организации, включая современные технические школы инженерного дела и архитектуры, институты бизнеса и экономики, кроме того, в Люцерне расположен небольшой
университет, факультет теологии которого считается одним из самых сильных в Швейцарии.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Невшатель

Нидвальден

Neuchâtel

Nidwalden

Столица

Невшатель

Столица

Штанс

Аббревиатура

NE

Аббревиатура

NW

Официальный язык

французский

Официальный язык

немецкий

Население

169 782 (2007 г.)

Население

40 287 (2007 г.)

Площадь

803 км 2 (15 место)

Площадь

276 км 2 (22 место)

Этот небольшой кантон находится на западе центральной
части Швейцарии. Первые монеты кантона были отчеканены в XI в. Кантон находился под властью Пруссии с 1707
по 1806 г., а с 1806 по 1815 г. был оккупирован Францией.
После 1815 г. кантон вновь перешел к прежнему владельцу
и оставался в составе Пруссии до 1857 г., после чего вошел
в состав Швейцарской Конфедерации.
Невшатель интересен удивительным разнообразием природных ландшафтов.
Кантон Невшатель — это:
— красоты природы, две трети территории — природные
заповедники;
— развитая сеть научных и образовательных учреждений
всех уровней, здесь расположены Швейцарский центр
электроники и микротехнологий (CSEM), Институт микротехнологий при Невшательском университете, Техническая школа кантона Юра (EIAJ), Невшательская обсерватория, Парк науки и техники Neode и т. п.;
— крупнейший центр часового производства Швейцарии.

192

Этот кантон вместе с кантоном Обвальден составлял и составляет исторический кантон Унтервальден, который был
одним из трех первоначальных кантонов, образовавших
Швейцарскую Конфедерацию в 1291 г. Однако и Нидвальден, и Обвальден всегда были и остаются формально независимыми кантонами.
Доход на душу населения в Нидвальдене выше среднего
по стране. Кантон выделяет много участков под застройку
для коммерческих объектов и предприятий.
Возможности для спорта и отдыха, которые предоставляет Нидвальден, практически не ограничены: это плавание,
парусный спорт, катание на водных лыжах, серфинг, дайвинг, дельтапланеризм, скалолазание и катание на горных
велосипедах летом, а также горнолыжный спорт, сноубординг и катания на санях зимой.
Кроме того, Нидвальден — это центр культуры: живописи, музыки, театра и кино.
Кантон Нидвальден — это:
— удобное расположение — час езды до Цюриха и Базеля;
— образ патриархальной Швейцарии с живописными деревеньками и городками;
— развитая транспортная инфраструктура, хорошо развитая экономика и превосходная система образования;
— либеральная налоговая политика, высокий доход на душу
населения.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Обвальден

Санкт-Галлен

Obwalden

St. Gallen

Столица

Зарнен

Столица

Санкт-Галлен

Аббревиатура

OW

Аббревиатура

SG

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

33 997 (2007 г.)

Население

465 937 (2007 г.)

Площадь

491 км 2 (19 место)

Площадь

2026 км 2 (6 место)

Этот кантон вместе с кантоном Нидвальден составляет
исторический кантон Унтервальден, который был одним из
трех первоначальных кантонов, образовавших Швейцарскую Конфедерацию в 1291 г. Однако и Нидвальден, и Обвальден всегда были и остаются формально независимыми
кантонами.
Обвальден занимает долину, спускающуюся несколькими
террасами от перевала Брюниг к Альпнахскому озеру. Многочисленные озера кантона, долина и горные склоны идеально подходят для круглогодичных занятий разнообразными
видами спорта.
Кантон Обвальден — это:
— живописная природа с максимумом возможностей для
спорта и отдыха;
— множество предприятий малого и среднего бизнеса, часть
которых работает на международных рынках и патронируется местными властями, кантон входит в программу
«Стимулирование бизнеса в центральной Швейцарии».
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Санкт-Галлен расположен на северо-востоке Швейцарии,
и его территория полностью окружает земли кантона Аппенцелль. В состав Швейцарской Конфедерации вошел в 1803 г.
Санкт-Галлен граничит с Германией и Австрией. Поэтому кантон занимает стратегически выгодное положение,
участвуя во взаимодействии сразу трех субъектов немецкоязычного рынка.
Город Санкт-Галлен — экономический и культурный центр
восточной Швейцарии. Санкт-Галлен расположен между Боденским озером, где можно заниматься водными видами
спорта, и предальпийскими территориями, идеальными для
пеших туристических маршрутов.
Кроме того, кантон являет собой пример толерантного мультиязычного социума (20% населения кантона — иностранцы).
Кантон Санкт-Галлен — это:
— экономический центр восточной Швейцарии благодаря
столице кантона;
— выигрышное географическое положение — граничит с Австрией и Германией;
— выгодные условия для предпринимательства;
— развитая образовательная и научно-исследовательская
база.
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Кантоны и регионы

Тичино
Ticino
Столица

Беллинцона

Аббревиатура

TI

Официальный язык

итальянский

Население

328 580 (2007 г.)

Площадь

2812 км 2 (5 место)

Единственный италоязычный кантон Швейцарии расположен на юго-востоке страны. Раньше он был известен как ломбардийское зависимое государство Беллинзона. Отголоском
экзотического прошлого кантона является величественный
средневековый стиль архитектуры Лугано и Локарно.
Тичино простирается от снежных вершин перевала СенГотард до пальмовых рощ и тропических ландшафтов озера Комо.
Тичино предлагает множество возможностей для занятий спортом, активного и пассивного отдыха, ведения насыщенной культурной жизни.
Кантон Тичино — это:
— связующее звено между Цюрихом и Миланом;
— все традиционные достоинства Швейцарии: эффективный финансовый сектор, первоклассная инфраструктура, развитые системы коммуникаций, высочайшее качество сервиса, разумные налоги и отличная система
образования.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Тургау

Ури

Thurgau

Uri

Столица

Фрауэнфельд

Столица

Альтдорф

Аббревиатура

TG

Аббревиатура

UR

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

238 316 (2007 г.)

Население

34 989 (2007 г.)

Площадь

991 км 2 (12 место)

Площадь

1077 км 2 (11 место)

Расположенный на северо-востоке Швейцарии, граничащий с Германией кантон Тургау с 1460 по 1798 г. находился
под управлением Швейцарской Конфедерации, в которую
вошел в качестве полноправного члена в 1803 г.
Одной из наиболее известных исторических достопримечательностей кантона Тургау является картузианский монастырь в Иттингене. Из природных красот на первом месте
Боденское озеро, живописные леса и красивые горы Сентис
и Альпштайн.
Кантон Тургау — это:
— наличие высококвалифицированных и опытных трудовых ресурсов в металлообработке, машиностроении, производстве пластмасс и в сфере медицинских технологий;
— заинтересованность в инвестициях, оперативность и открытость властей кантона.

Ури расположен в центральной части Швейцарии между
Люцернским озером и Альпами и является одним из трех
кантонов, которые образовали Швейцарскую Конфедерацию в 1291 г. Собственные монеты кантон чеканил с начала 1600-х гг. по 1811 г.
Ури — в буквальном смысле энергетический центр Швейцарии: экономика кантона получает энергию, которую генерируют оборудованные по последнему слову техники
гидроэлектростанции. Кроме гидроэнергетики Ури — признанный лидер в сфере транспортных технологий, в первую
очередь строительства тоннелей и прокладки железнодорожных магистралей.
Кантон живописен благодаря озерам и рекам, а также
интересен множеством мемориалов и музеев, связанных
с именем Вильгельма Телля и мифами Готарда.
Кантон Ури — это:
— расположение в центре страны на кратчайшем пути из
Германии в Италию;
— признанный лидер в сферах электроэнергетики и высокотехнологичного транспортного строительства.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Фрибур/Фрайбург

Цуг

Fribourg/Freiburg

Zug

Столица

Фрибур (Фрайбург)

Столица

Цуг

Аббревиатура

FR

Аббревиатура

ZG

Официальный язык

французский (63,2%)
немецкий (29,2%)

Официальный язык

немецкий

Население

109 141 (2007 г.)

Население

263 241 (2007 г.)
Площадь

239 км 2 (24 место)

Площадь

1671 км (8 место)
2

Кантон и город на западе Швейцарии. Город основан в 1178 г.
и получил право чеканки монет в 1422 г. В состав Швейцарской Конфедерации вошел в 1481 г.
Город Фрибур — не только признанный центр деловой
активности и образования, он — жемчужина европейской
средневековой архитектуры. Фрибур — земля озер и гор,
равнин и лесов, рай для любителей природы и спорта.
Кантон Фрибур — это:
— связующее звено между франкоязычной и немецкоязычной частями Швейцарии;
— традиционное место для размещения представительств
и головных офисов известных транснациональных корпораций;
— развитая высокотехнологичная система образования
и науки.
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Кантон в центральной Швейцарии. В состав Швейцарской
Конфедерации вошел в 1352 г. С 1564 по 1805 г. чеканил
собственные монеты.
Цуг расположен в центре Европы и имеет прекрасно развитую сеть железных и автомобильных дорог, чем, помимо низких налогов, привлекает множество международных
компаний.
Красота ландшафтов, два озера и исторические города
Цугерберг и Эгеритал неизменно привлекают в кантон множество туристов. На местных сценах регулярно устраиваются музыкальные, танцевальные и театральные представления. Созданы все условия для занятия парусным спортом,
греблей, гольфом, пешим туризмом, лыжными гонками
и другими видами спорта.
Кантон Цуг — это:
— самые низкие в Швейцарии налоги;
— взаимовыгодное партнерство власти и бизнеса, поддержка бизнеса — главный приоритет местных органов
власти;
— многонациональная среда: в Цуге проживают выходцы
почти из 120 стран.
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Кантоны и регионы

Цюрих
Zürich
Столица

Цюрих

Аббревиатура

ZH

Официальный язык

немецкий

Население

1 307 567 (2007 г.)

Площадь

1729 км 2 (7 место)

Расположен на севере центральной части Швейцарии. В XI
и XII в. кантон служил монетным двором для герцогов Швабии. Право чеканки денег кантон получил в 1238 г. Последние монеты кантона были отчеканены в 1848 г. В состав
Швейцарской Конфедерации вошел в 1351 г.
Цюрих является, пожалуй, наиболее значимым кантоном
Швейцарии в области экономики, культуры и образования.
В Цюрихе расположены всемирно известные Федеральная
высшая политехническая школа (ETH), Цюрихский университет, Исследовательская лаборатория IBM.
Цюрих — признанный лидер международного рейтинга качества жизни. Известная консалтинговая компания
William M. Mercer объявила Цюрих городом с самым высоким качеством жизни в мире.
Кантон Цюрих — это:
— крупнейший экономический, финансовый и культурный
центр;
— высочайший в Швейцарии уровень жизни;
— передовая система образования и развитая сеть научных
учреждений мирового уровня;
— одна из лучших в мире систем общественного транспорта;
— относительно невысокие налоги.
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Кантоны и регионы

Кантоны и регионы

Шаффхаузен

Швиц

Schaffhausen

Schwyz

Столица

Шаффхаузен

Столица

Швиц

Аббревиатура

SH

Аббревиатура

SZ

Официальный язык

немецкий

Официальный язык

немецкий

Население

74 527 (2007 г.)

Население

141 024 (2007 г.)

Площадь

298 км 2 (20 место)

Площадь

908 км 2 (13 место)

Кантон расположен на севере центральной части Швейцарии, Шаффхаузен — самый северный кантон страны. Его первые монеты были отчеканены в XIII в. В состав Швейцарской
Конфедерации кантон вошел в 1501 г.
Красота природы кантона сочетается с очарованием небольших патриархальных городков. Живописные города
Штайн-ам-Райн и Шаффхаузен, а также Рейнский водопад
привлекают туристов со всего света. Любители водных видов спорта могут здесь прекрасно провести время на Рейне
и Боденском озере.
Кантон Шафхаузен — это:
— один из живописнейших кантонов традиционной Швейцарии;
— экономический центр;
— транспортная доступность: близость к Цюрихскому международному аэропорту и к границе с Германией.
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Кантон находится в центральной части Швейцарии. В 1291 г.
он стал одним из трех кантонов, образовавших Швейцарскую Конфедерацию. Союз этих трех кантонов также известен как «Вечная Лига». Первые монеты были отчеканены
в 1624 г.
Кантон расположен чрезвычайно удачно, между Цюрихским и Люцернским озерами, и славится культурными и историческими достопримечательностями, такими как монастырь бенедиктинцев в Айнзидельне.
В кантоне созданы все условия для занятий летними
и зимними видами спорта, кроме того, Швиц славится традиционными швейцарскими карнавалами.
Кантон Швиц — это:
— живописное расположение между Цюрихским и Люцернским озером, уникальные культурные и исторические
достопримечательности;
— преобладание среднего бизнеса;
— режим максимального благоприятствования по отношению к бизнесу со стороны властей.
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Кантоны и регионы

Юра
Jura
Столица

Делемон

Аббревиатура

JU

Официальный язык

французский
немецкий

Население

69 555 (2007 г.)

Площадь

836 км 2 (14 место)

Двуязычный кантон Юра находится на пересечении торгово-транспортных путей между Базелем и соседней Францией. Территория кантона Юра ранее входила в преимущественно немецкоязычный и протестантский кантон Берн.
Хотя кантон Юра и является самым молодым кантоном
Швейцарии, историческая область, на которой он образовался, имеет давнюю историю. Веками основой экономики
региона было часовое производство.
В кантоне Юра созданы все условия для отдыха, развлечений и занятий спортом. Зимой для лыжников специально
прокладываются трассы по горам Франш-Монтань.
Кантон Юра — это:
— самый молодой швейцарский кантон (1979 г.);
— признанный центр часового производства.

ВАМ Н У ЖЕН СОВЕ Т,
В КАКОМ ИЗ 26 КАНТОНОВ
ИНВЕС Т ИР ОВ АТ Ь В НЕ ДВИ Ж ИМОС Т Ь?
ОБРАЩАЙТЕСЬ,
МЫ С РА ДОСТЬЮ ПОМОЖЕМ ВАМ
С ДЕЛАТЬ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

THE LEADING PROPERTIES
OF THE WORLD (LPW) SA
HE ADQUAR T ERS

LUG ANO L AK E OF F ICE

Poststrasse 6
6300 Zug, Switzerland
Phone + 41 41 728 75 75

Via Degli Olivia 2 / Via Nassa
6901 Lugano, Switzerland
Phone + 41 91 910 69 69

GENE VA L AK E OF F ICE

LONDON + 44 203 608 13 23
MOSCOW + 7 495 565 34 09

Grand-Rue 3
1820 Montreux, Switzerland
Phone + 41 21 966 03 03

info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

DU PARC
KEMPINSKI
Mont Pèlerin
Элитные апартаменты расположены в бывшем дворце-отеле XVIII в. в окружении знаменитых виноградников Лаво, находящихся под защитой UNESCO. Вот уже более 200
лет дворец-отель привлекает роскошную публику со всего мира. Сегодня это самый элегантный проект апартаментов на Женевском озере, предназначенный для самой
взыскательной клиентуры. Дворец-отель находится в часе езды на машине от Женевы
на склоне горы Мон-Пелерин в городе Шардон. Близость к Монтрё и Лозанне позволяет быть в самом центре культурной, спортивной и светской жизни Швейцарии. Близкое
соседство с всемирно известными университетами и частными школами делают данный
регион привлекательным для проживания семей с детьми. Многие состоятельные семьи
выбирают это место за мягкий климат, красивые пейзажи, уединенность и безопасность
местоположения и гостеприимство местных
жителей.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

LE NATIONAL
Montreux

Резиденция в привилегированном районе
центра Монтрё открывает свои двери ценителям комфорта и шика. Основное здание
резиденции в стиле Belle Epoque, построенное еще в начале XIX в., и по сей день имеет
огромную историческую ценность. Именно
оно некогда гостеприимно открывало свои
двери перед европейской аристократией.
Именно оно стало самым первым отелем
класса люкс более 200 лет назад. Европейская богема давно ценит прелесть швейцарского Монтрё, и нынешняя резиденция
является ее излюбленным местом. Владелец каждой из 70 квартир этой резиденции
может наслаждаться шикарным панорамным видом на Женевское озеро с собственной террасы. Внутренний английский садик
идеально подходит для игр с детьми и прогулок с домашними животными.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Lugano
Теперь вы сможете наслаждаться панорамой
озера Лугано с террасы вашей квартиры! Кантон Тичино — у ваших ног. Добро пожаловать в самый солнечный кантон Швейцарии
с бархатным средиземноморским климатом!
Новая строящаяся резиденция расположилась на высоте 912 м на горе Сан-Сальваторе
в районе Парадизо и окружена лесопарковой зоной площадью четыре гектара, являющейся частью комплекса. Вы сможете наслаждаться абсолютной тишиной и покоем
посреди оазиса, спроектированного для вас
лучшим ландшафтным архитектором. Современная архитектура, смелый дизайн и высочайшее качество строительства и отделки.
Панорамные окна, сады на крыше, лучшие
материалы. Предлагаются апартаменты на
любой вкус и размер. В резиденции предусмотрен просторный спа- и фитнес-центр, небольшой отель. Завершение строительства —
конец 2012 г.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

51 DEGREES
Leukerbad

Комплекс элегантных спа-резиденций 51 Degrees расположился в самом сердце круглогодичного горного курорта Лейкербад. Еще со
времен Древнего Рима Лейкербад известен
живительными термальными источниками.
Горный массив Торрент высотой почти три
километра над уровнем моря славится превосходными условиями для катания на горных лыжах и сноуборде. Любители позагорать
и фанаты природы оценят местные пейзажи
с видами на альпийские вершины, которые
достигают четырех километров. В долине
Гемми можно отлично покататься на лыжах
в окружении нетронутой человеком природы. Целебная вода поступает в ванные комнаты непосредственно из термальных источников Лейкербада. Сочетание изысканности
архитектуры с удобствами и услугами высочайшего класса ставит комплекс 51 Degrees
в ряд самых интересных предложений жилой
недвижимости в Швейцарии.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

INTERCONTINENTAL
Davos

Давос по праву стоит в первом ряду среди
первоклассных мест для отдыха в Швейцарии как горнолыжный курорт, он также известен на весь мир благодаря Всемирному
экономическому форуму. Теперь и у вас есть
возможность стать обладателем резиденции там, куда каждый год приезжают лидеры всех стран. Вашему вниманию представляется один из самых уникальных жилых
комплексов на базе пятизвездочного отеля
InterContinental с роскошными индивидуальными резиденциями. Оказавшись внутри,
гости попадают в атмосферу заботы, любви
и комфорта. К вашим услугам инфраструктура пятизвездочного отеля, совмещенная
с уютом современного дома среди альпийских вершин. Строительство комплекса завершится в конце 2013 г., но резервировать
апартаменты лучше уже сейчас.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

АПАРТАМЕНТЫ
НА ОЗЕРЕ БРИНЦ
Iseltwald
Вы давно мечтали о шикарной квартире
в самом сердце бернских Альп? Мы предлагаем вам роскошные апартаменты на берегу
озера Бринц со своим причалом для катера.
Дома в традиционном стиле шале в спокойном месте с солнечной стороны с шикарным видом на Юнгфрау. Планировка и облицовка шале производится по последним
технологическим разработкам, при строительстве используются только высококачественные материалы. Квартира полностью
готова к проживанию.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

MER DE GLACE
Nendaz

Горнолыжный курорт Ненда (Nendaz) в Швейцарии — второй по величине после Вербье
в самом сердце Четырех долин. Это 410 км
трасс, объединяющих Вербье, Ненда, Ла Тзума, Вейсон. Горнолыжникам здесь доступны
многочисленные трассы, скоростные подъемники и поля для фрирайда, любителям сноуборда — пять сноупарков. Разнообразная
вечерняя жизнь, множество ресторанов, баров, кафе. Ненда — это действительно приятное, по-домашнему уютное местечко. Жилой
комплекс предлагает апартаменты высокого класса в стиле горных шале из качественных материалов (крыша из дробленого камня, каменные стены, деревянные фасады под
старину, панорамное остекление) c оздоровительным комплексом, который включает открытый и крытый бассейны, сауну, турецкую
баню. Комплекс располагается у подъемника
к горнолыжным трассам в самом центре курорта Ненда.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

ШАЛЕ «ПИК»
Zermatt

Одно из лучших шале класса люкс, расположенное в нескольких минутах от центра Церматта, с захватывающими дыхание панорамными видами поселка, а также знаменитой
горы Маттерхорн. В концепции шале — великолепный дизайн, сочетание теплых тонов
с акцентом на красоты окружающего ландшафта и поселка. Окна в гостиной высотой
4,5 метра от пола до потолка открывают ошеломляющие своей красотой виды. Дизайнерский интерьер с уникальным оборудованием,
тщательно подобранным в разных странах,
придает шале характерный стиль, роскошь
и яркость. Вход в шале — через частный лифт
и туннель. По прибытии вас ожидает прием
с шампанским. Вам предлагается сервис, превосходящий уровень пятизвездочного отеля,
а также услуги тщательно подобранного и отлично обученного персонала.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

SWISS ALPS
Andermatt

Это один из самых амбициозных и шикарных проектов на горнолыжном курорте Андерматт у подножия перевала Сен-Готард
в кантоне Ури. Проект включает четырехи пятизвездочные отели, 500 апартаментов,
расположенных в 42 домах и 25 отдельно
стоящих вилл. Окончание строительства —
2013–2014 гг. Проект предполагает создание уникальной инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха, включая спа-центр,
спортивный центр, поле для гольфа и шикарные трассы для горных лыж и сноуборда.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

ROYALP
Villars

Эти королевские апартаменты расположены
на территории новой пятизвездочной резиденции в стиле горного шале в самом сердце курорта Виллар-сюр-Оллон. Здесь все самое лучшее: близость лучших частных школ
Швейцарии, прямой доступ пешком к горнолыжным трассам зимой, прямой выход на
гольф-поле с 18 лунками летом, а также современный спортивный центр, теннисный
клуб, шикарный спа-центр, гастрономические рестораны и бары. Из окон апартаментов открывается прекрасный вид на Альпы
и знаменитые вершины Зубы Юга. Будущие
владельцы получат апартаменты не только
в идеальном состоянии, но и полностью меблированными в современном стиле.

Обращайтесь к нам
за дополнительной информацией:
+41 21 966 03 03
info@leadingproperties.com
www.leadingproperties.com

