Швейцария
Swiss Residence Program® (SRP)
Программа получения вида на жительство Швейцарии для частных лиц

Идеальное сочетание политической и экономической
стабильности, чистоты окружающей среды, безопасности
и относительно низких налоговых ставок делают Швейцарию удобным местом как для ведения бизнеса, так
и для проживания.
Швейцария регулярно попадает на верхние строчки рейтингов стран с самым высоким уровнем жизни и благосостояния населения. Стабильность, самый высокий доход
на душу населения, лидирующие позиции по продолжительности жизни, лучшие в мире банки, отличное медицинское
обслуживание — все это выгодно отличает Швейцарию
от других стран.

Швейцария — федеративная республика, состоящая
из 26 кантонов с разным историческим прошлым. Каждый
кантон является суверенным образованием со своим правительством, законами и судами. Официальными языками
государства являются немецкий, французский, итальянский
и ретороманский.
В Швейцарии базируется ряд международных организаций
и штаб-квартиры ведущих мировых компаний. В их число
входят: Организация Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Всемирная торговая организация и многие другие.

Условия программы
Швейцария предлагает различные категории видов
на жительство (ВНЖ): отдельно для граждан стран-членов
Европейского Союза (ЕC) и Европейской Ассоциации
Свободной Торговли (ЕАСТ) и для граждан других стран.
У граждан стран ЕС / ЕАСТ не возникает сложностей
с получением ВНЖ Швейцарии, если они работают
по договору найма со швейцарским работодателем
или если они являются самозанятыми лицами. Финансово
независимые граждане этих стран, которые не работают
в Швейцарии, но при этом имеют достаточно средств
на самообеспечение, могут также легко получить вид
на жительство.
Гражданам стран, не входящих в ЕС / ЕАСТ, оформить
ВНЖ сложнее. Компания Henley & Partners разработала
программу Swiss Residence Program® (SRP). Чтобы получить вид на жительство в рамках этой программы, основной заявитель обязан отвечать следующим требованиям:
• Заявитель должен быть старше 18 лет. Заявитель,
состоящий в браке, имеет право вписать в заявление
супругу(-а) и детей младше 18 лет.
• Заявитель и все зависимые лица, внесенные в заявление, не должны иметь непогашенных судимостей.
• Заявитель не должен работать по найму в Швейцарии. Однако он может управлять из Швейцарии
собственным международным инвестиционным
портфелем и осуществлять бизнес-деятельность
за пределами страны.
• Заявитель обязан уплачивать определенную сумму
налогов в год. Размер ежегодного аккордного
(паушального / фиксированного) налога зависит
от различных факторов: от уровня жизни заявителя
в Швейцарии, от кантона, муниципалитета, в котором он проживает. Фактические налоговые обязательства варьируются от CHF 150 000 до CHF 1 млн
в год.

квалификации и отсутствие подходящих кандидатов
на рынке труда Швейцарии и Европы.
Если иностранный гражданин регистрирует свою компанию в Швейцарии и занимает в ней руководящий пост,
то в большинстве случаев такие лица могут получить ВНЖ,
если их непосредственное участие в деятельности фирмы
экономически обосновано. Например, если компания создает новые рабочие места для жителей страны, открывает новые рынки, обеспечивает рост экспортных продаж, а также обеспечивает новые налоговые поступления
в бюджет. При этом каждый кантон имеет свои требования
к кандидатам.
Чтобы получить вид на жительство в статусе пенсионера,
граждане стран, не входящих в ЕС / ЕАСТ, должны быть
старше 55 лет, доказать тесные связи со Швейцарией
и располагать достаточными финансовыми средствами.
При этом работать в стране и за ее пределами запрещено.

Процедура и сроки рассмотрения
Заявления граждан стран ЕС / ЕАСТ, к которым применяется Соглашение о свободном перемещении лиц (заключенное между Швейцарией и странами — членами ЕС / ЕАСТ),
обычно рассматриваются в течение 2–4 недель.
Список документов и подача заявления для граждан стран,
не входящих в ЕС / ЕАСТ, сложнее. После принципиального
одобрения заявитель оформляет специальную въездную
визу в Швейцарию и по прибытии регистрируется в полицейском управлении по контролю за иностранцами. Время
рассмотрения заявления занимает 2–4 месяца с момента
подачи (в зависимости от кантона). После вынесения положительного решения заявитель получает ВНЖ от кантона,
в котором намерен проживать.

• Заявитель принимает на себя обязательство
по уплате паушального гонорара Henley & Partners
за услуги по: 1) получению вида(-ов) на жительство;
2) проведению переговоров с налоговыми службами
и 3) заключению соглашения об уплате аккордного
налога.
• Процесс SRP не требует постоянного личного
присутствия заявителя в стране, компания
Henley & Partners действует по доверенности.
Для граждан стран, не входящих в ЕС, помимо SRP, существуют и другие возможности для получения ВНЖ Швейцарии. Иностранный гражданин может приобрести жилье
и получить разрешение на работу по найму, если швейцарский работодатель докажет наличие у него уникальной
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Гражданство
Иностранные граждане могут ходатайствовать о получении швейцарского гражданства после проживания в стране
в течение не менее 12 лет. Кантоны и муниципалитеты
предъявляют собственные требования к каждому заявителю. Швейцария допускает двойное гражданство.

Налогообложение
В Швейцарии действуют несколько уровней налогообложения: федеральный, кантональный и муниципальный. Каждый кантон устанавливает собственные налоговые ставки.
Совокупные кантональные и муниципальные налоговые
ставки могут значительно разниться, варьируясь от менее
10 % до более 30 %. На федеральном уровне максимальная
налоговая ставка составляет 11,5 %. Налог на имущество взимается только на кантональном и муниципальном уровнях.
Лицо, являющееся резидентом Швейцарии или имеющее
швейцарский домицилий, обязано платить налоги на совокупный доход и личное имущество (исключения — недвижимость, расположенная за границей).
Иностранные граждане могут воспользоваться специальным налоговым режимом, при котором налоги взимаются на основании расходов для поддержания привычного уровня жизни в Швейцарии. Этот режим называется
аккордным налогообложением (forfait fiscal, фр.). Он применяется по всей стране, за исключением пяти кантонов,
одним из которых является кантон Цюрих.
Федеральное и кантональные налоговые законодательства
требуют, чтобы иностранец, который хочет воспользоваться
этим специальным налоговым режимом и заключить
налоговое соглашение, в течение предшествующих 10 лет

не имел ВНЖ в Швейцарии, а также не занимался активной
профессиональной деятельностью на территории Швейцарии в период действия такого соглашения.
Швейцария интересна аккордным налогом, фактически
заменяющим подоходный налог и налог на имущество.
Налоги на наследство и дарение взимаются на кантональном уровне и их ставки характеризуются большим разнообразием.
Компании облагаются налогами в зависимости от кантона,
в котором учреждены, при этом максимальный кантональный налог на прибыль не может превышать 5 %. На федеральном уровне единая ставка корпоративного налога
составляет 8,5 %.

Основные преимущества
• Вид на жительство позволяет посещать все страны
Шенгенской зоны без визовых ограничений
• Политическая, экономическая и социальная стабильность
• Мультиязыковое общество, широкое распространение английского языка
• Первоклассная инфраструктура и качественные
банковские услуги
• Высокий уровень жизни и благоприятная экологическая обстановка
• Всемирно известные школы и превосходная система
образования
• Привлекательная система налогообложения.
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Henley & Partners — международный лидер в сфере пла
нирования местожительства. Ежегодно сотни состоятель
ных людей, их семей и личных консультантов полагаются
на многолетний опыт компании в этой области. Офисы ком
пании Henley & Partners расположены более чем в 30 стра
нах мира.
Компания выступает в качестве советника правительств
при разработке и внедрении наиболее успешных про
грамм инвестиционного резидентства и гражданства.
Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов дол
ларов США прямых иностранных инвестиций в экономики
стран по всему миру через различные инвестиционные
программы.

Австрия
+43 1 361 6110
austria@henleyglobal.com

Гренада
+1 514 288 1997
grenada@henleyglobal.com

Латвия
+371 66 05 10 09
latvia@henleyglobal.com

Словакия
+421 2 3231 0675
bratislava@henleyglobal.com

Антигуа и Барбуда
+1 514 288 1997
antigua@henleyglobal.com

Джерси (Нормандские о-ва)
+44 1534 514 888
jersey@henleyglobal.com

Мальта
+356 2138 7400
malta@henleyglobal.com

Таиланд
+662 041 4628
thailand@henleyglobal.com

Великобритания
+44 207 823 1010
uk@henleyglobal.com

Дубай (ОАЭ)
+971 4 392 7722
dubai@henleyglobal.com

Португалия
+351 213 970 977
portugal@henleyglobal.com

Черногория
+382 20 674 074
montenegro@henleygobal.com

Вьетнам
+84 28 3827 1797
vietnam@henleyglobal.com

Канада
+1 514 288 1997
canada@henleyglobal.com

Сент-Китс и Невис
+1 514 288 1997
stkitts@henleyglobal.com

Швейцария
+41 44 266 2222
switzerland@henleyglobal.com

Гонконг
+852 3101 4100
hongkong@henleyglobal.com

Кипр
+357 2531 1844
cyprus@henleyglobal.com

Сент-Люсия
+1 514 288 1997
stlucia@henleyglobal.com

Южная Африка
+27 21 850 0524
southafrica@henleyglobal.com

Контакты по России и странам СНГ
ask@henleyglobal.com
Цюрих, Швейцария
Klosbachstrasse 110,
8024 Zurich, Switzerland
+41 44 266 2244
+41 44 266 2207

ru.henleyglobal.com

Телефоны в России
+7 495 774 1501
+7 495 769 9253
Единая справочная служба
для звонков по России
8-800-333-92-92

© 2020 Henley & Partners. Логотипы H&P и Henley & Partners являются зарегистрированными
и незарегистрированными товарными знаками Henley & Partners Holdings Ltd. Все права защищены.

