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Регистрация компании в Швейцарии повысит респектабельность 

всей бизнес-структуры, а привлекательные налоговые режимы в 

некоторых кантонах, а также большое количество двусторонних 

соглашений (СОИДН), заключенных между правительством 

Швейцарии и другими странами позволит несколько 

оптимизировать налогообложение 

 

Типы компаний   

− Компания с ограниченной ответственностью (GmbH) 

− Акционерное общество (AG) 

 

Объявленный уставной капитал   

− GmbH - 20 000 CHF 

− AG – 100 000 CHF 

 

Оплаченный уставной капитал - не менее половины уставного капитала 

 

Налогообложение  

 

Получить налоговые льготы могут компании, которые не ведут деятельность в пределах 

страны, не открывают офис в Швейцарии и не нанимают на работу местное население. Они 

платят сниженный корпоративный налог, налог на прибыль (по ставке 8,45 %) и собственный 

капитал. От налога на прибыль на федеральном уровне освобождаются холдинговые компании, 

если источник этой прибыли — дивиденды или доход от прироста капитала. НДС платят фирмы 

со статусом резидентов, оборот которых превышает 75 тыс. швейцарских франков за год. 

Базовая ставка — 7,6 %. Отдельные направления бизнеса подчинены ставке НДС в размере 

2,4% или 3,6 %. Полностью освобождаются от НДС медицинские и образовательные услуги, 

сделки с ценными бумагами, арендные операции с недвижимостью, экспорт товаров.  

Налог на прибыль на федеральном уровне - 8,5% (эффективная ставка - 7,8%)  

 

Налог на прибыль на уровне кантона Zug зависит от вида компании: 

Операционная  • в отношении капитала и резервов-0,5%, в других случаях - 3% 

до достижения 100 000 CHF, после - 5,75%.; 

 

Холдинговая  • в отношении капитала и резервов - 0,02%, в других случаях 

налог на прибыль отсутствует; 

 

Домицильная  • прибыль, полученная в Швейцарии облагается полностью (3% 

до достижения 100 000 CHF, после - 5,75%), прибыль из-за 

рубежа облагается налогами пропорционально в зависимости от 

активности компании; 

Смешанная  

• прибыль, полученная в Швейцарии облагается полностью (3% 

до достижения 100 000 CHF, после - 5,75%), прибыль из-за 

рубежа облагается налогами в зависимости от количества 

сотрудников. 



Налог на добавленную стоимость – 8% (2,5%; 3,8%). 

 

Отчёт и аудит 

 

Компания должна вести бухгалтерскую отчетность и подавать налоговые декларации.  

Аудит является обязательным, если компания имеет оборот более 40 млн. CHF, активы более 

20 млн. CHF, а также имеет более 10 наемных сотрудников. 

 

Стоимость регистрации компании в Швейцарии и открытые счета в Швейцарском банке 

составляет 10 500 EUR. 

Стоимость ежегодного обслуживания компании, начиная со второго года – 8 500 EUR. 

 

Эксклюзивная услуга:  

Предоставление услуги номинального директора и учредителя с комплексным оформлением 

пакета превентивных документов для бенефициарного владельца. 

Стоимость данной услуги 5 000 EUR. 

  

Регистрация компании включает: 

• Подготовка документов для учреждения компании, легализации, переводы, 

доверенности.     

• Регистрация компании, включая государственные пошлины. Подготовка полного пакета 

документов в зависимости от выбранной формы собственности, сотрудничество с 

соответствующими инстанциями Швейцарии до получения регистрационных 

документов. Уплата требуемых гос.пошлин. 

• Открытие личного банковского счета для учредителей компании для осуществления 

инвестиций и получения вознаграждений, дивидендов. 

• Апостилированный пакет. Подготовка полного пакета учредительных документов 

согласно законам Швейцарии, проставление апостиля.  

• Услуги директора (представителя) компании (Резидент Швейцарии). 

• Одно из условий осуществления деятельности в Швейцарии - директором компании 

должен быть гражданин страны. Услуга позволяет не заниматься вопросами подбора 

кадров, а также сохранить инкогнито: предоставленный нами номинальный директор 

имеет ограниченные полномочия и действует согласно распоряжениям собственника. 

• Справка о резидентности компании. 

• Получение справки о налоговой резидентности компании в Швейцарии, которая даст 

возможность избежать двойного налогообложения при ведении бизнеса в странах, 

подписавших соответствующие договора. 

• Счет в швейцарском банке. Кредитные не именные банковские карточки для 

командировок и снятия наличностей в любой точке мира. 

• Консультационная поддержка в области налогообложения и коммерческой 

деятельности в течении года. 

С уважением, 

 

Адвокат 

Юрист-международник 

 

Елена Сикан 

 

Mob. +38 (050) 344 02 88 

e-mail: elenasikan1@gmail.com 

            elena@elenasikan.com 

            www.elenasikan.com 

mailto:elenasikan1@gmail.com
mailto:elena@elenasikan.com
http://www.elenasikan.com/

