БЕЗОПАСНОСТЬ И
ДОВЕРИЕ
Экономика Швейцарии – одна из самых либеральных и
конкурентоспособных в мире. Низкие затраты на капитал,
стабильность валюты, высокая покупательная способность, умеренное налоговое бремя, федеративное
государственное устройство, экономическая и политическая стабильность выступают гарантами безопасности
инвестиций в экономику Швейцарии.
Изображение
Мост Капелльбрюкке, Люцерн

Надежность
государственного
управления
Изображение
Площадь Бундесплатц, Берн

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: ПЛОДОТВОРНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Федеральные структуры Швейцарии обеспечивают тесную взаимосвязь
правительства, бизнеса и гражданского общества. Правительство малочисленно
и состоит из семи членов – Федерального совета. Каждый из них назначается
Президентом Конфедерации сроком на 1 год в установленном порядке очередности. Составляющие Швейцарскую Конфедерацию 26 кантонов обладают
значительной свободой, особенно в таких сферах, как здравоохранение,
образование, культура. Общины также имеют статус автономии: каждая община
– всего их около 2 300 – определяет свою налоговую ставку. Граждане Швейцарии могут принимать непосредственное участие в политическом процессе
посредством референдумов, инициатив, всенародного голосования. Стабильная
политическая ситуация гарантирует высокую степень надежности для бизнеса и
решения, принимаемые со знанием практики и пользующиеся поддержкой
населения.

НЕЗАВИСИМОСТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Один, максимум два часа в воздухе – столько времени займет у вас путешествие
из Швейцарии в крупнейшие экономические центры Европы. Эта многоязычная страна расположена в сердце Европы не только в географическом плане:
она является важным перекрестком различных культур и транспортным узлом,
соединяющим север и юг, восток и запад европейского континента. Швейцария
граничит сразу с тремя из четырех крупнейших рынков Европы: Германией,
Францией и Италией. Их языки являются официальными языками Швейцарии,
которыми – наряду с английским – владеют многие жители страны.
Между Швейцарией и Европой давно поддерживаются тесные экономические
связи. Европейский Союз – важнейший торговый партнер Швейцарии, ведь
почти половина всего швейцарского экспорта идет в страны ЕС. В свою очередь,
две трети всего импорта Швейцарии из Евросоюза. Благодаря всестороннему
соглашению о свободной торговле и подписанным двусторонним договорам
осуществляется свободный обмен товарами и услугами – членство в ЕС не
является обязательным условием. Благодаря имеющимся торговым соглашениям Швейцария полноценно интегрирована в рынок ЕС с его 500 миллионами
потребителей, оставаясь при этом политически независимой. Помимо конвенции
ЕАСТ и соглашения о свободной торговле с ЕС, Швейцарией подписано свыше
30 соглашений о свободной торговле с более чем 40 партнерами. Швейцарская
политика свободной торговли создает оптимальные рамочные условия для
обмена товарами и услугами с важными партнерами. Соглашения со всеми важными индустриальными государствами позволяют фирмам облагаться налогами
только в одной стране.
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Либеральный рынок
труда

Изображение
Подача заявления на трудоустройство,
студийный снимок

РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИКИ:
УСТОЙЧИВОЕ ПАРТНЕРСТВО

Швейцарское трудовое законодательство весьма либерально, рынок труда
регулируется незначительно. Это один из факторов, которые делают швейцарскую экономику одной из самых эффективных в мире. Уровень безработицы на протяжении последних десяти лет не превышал 4 % – крайне низкое
значение на фоне мировых показателей. Работодатели и профсоюзы живут в
социальном согласии. Конфликты обычно решаются за столом переговоров.
Забастовки в Швейцарии крайне редки, последняя всеобщая забастовка
состоялась 100 лет назад.
Работники в Швейцарии обладают, как правило, высокой профессиональной
подготовкой, владеют несколькими иностранными языками и имеют значительный опыт работы за рубежом. Они отличаются высокой мотивацией, надежностью и творческим подходом к работе. Швейцария привлекает трудовые
ресурсы из-за рубежа – людям нравится здесь работать. Трудоустройство
иностранных работников регулируется двойным режимом: большинство граждан Евросоюза и стран-членов Европейской Ассоциации Свободной Торговли
(EFTA) приравниваются к трудящимся Швейцарии. Разрешения на работу для
граждан остальных государств регулируются квотами.

ПЕРВОКЛАССНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Швейцария располагает развитой сетью социального страхования. Живущим
и работающим в стране людям и членам их семей предоставляется защита от
всевозможных рисков, связанных с финансовыми последствиями. Пенсионное обеспечение основано на трех основополагающих элементах: выплатах
государства, отчислениях компании и индивидуальных добровольных отчислениях. На работника возлагается высокая доля личной ответственности.
Соответственно, социальные отчисления для предприятий и застрахованных
лиц вполне умеренны.

Устойчивый
финансовый и
фондовый рынок

СТАБИЛЬНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Изображение
Площадь Парадеплатц, Цюрих

Швейцарская биржа открывает компаниям доступ к группе международных
инвесторов. Нуждающиеся в капитале предприятия найдут солидных кредиторов, готовых предоставить долгосрочные кредиты на выгодных условиях.
Государственная политика также способствует благоприятному инвестиционному климату, например, посредством предоставления налоговых льгот при
венчурном финансировании. Здоровая конкуренция в банковском секторе
свидетельствует о хорошей работе швейцарского кредитного рынка, который
приносит немалую выгоду, в том числе и компаниям.

Покупательная способность населения Швейцарии признана одной из самых
высоких в мире. Основой национальной экономической политики является
стабильный швейцарский франк. Цюрих возглавляет мировой рейтинг: ни в
одном другом месте мира вы не купите на свою зарплату больше, чем здесь.
Устойчивость экономики и валюты Швейцарии вошли в поговорку. Динамика
роста цен настолько незначительна, что швейцарский франк сегодня является одной из самых востребованных резервных и диверсификационных валют.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЕДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
Цюрих и Женева входят в число важнейших мировых финансовых центров.
Своим успехом они обязаны стабильности условий хозяйствования. Швейцарские компании, например, UBS, Credit Suisse, Swiss Re и Zürich Financial
Services, пользуются безупречной репутацией во всем мире благодаря своим
основным сферам деятельности: банковскому обслуживанию состоятельных
клиентов, управлению активами и различным видам страхования. Клиентура –
в равной мере частные клиенты и компании – получает существенную выгоду
от широкого спектра финансовых и страховых продуктов и услуг. Швейцарская
фондовая биржа исключительно притягательна для швейцарских и зарубежных компаний: на бирже SIX Swiss Exchange представлен самый высокий
процент международных фирм в Европе. Здесь можно приобрести популярные
голубые фишки таких концернов, как ABB, CS Group, Nestlé, Novartis и UBS.
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Привлекательные
налоги

Изображение
Электронная налоговая декларация,
студийный снимок

СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОРЕВНОВАНИИ
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

Федеративная система налогообложения Швейцарии – образец успешного
решения вопроса: налоги устанавливаются и взимаются на федеральном,
кантональном и муниципальном уровнях. Низкие налоговые ставки в значительной мере обусловлены налоговой конкуренцией внутри страны. Введённое с 2003
года ограничение задолженности вынуждает правительство сохранять баланс
доходов и расходов. Швейцарские кантоны, наиболее привлекательные в
налоговом отношении как для предприятий, так и для квалифицированных
кадров, числятся среди мировых фаворитов.

УМЕРЕННЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ

На федеральном уровне ставка подоходного налога с предприятия составляет
всего 8,5 процентов. Дополнительно кантоном и муниципалитетом взимается
налог с прибыли. Если в результате инвестиционного проекта компании
создаются рабочие места в некоторых регионах Швейцарии, она даже может
быть полностью или частично освобождена от налогов. Случаи двойного
налогообложения в Швейцарии и за границей крайне редки. Особо благоприятный фактор, обусловленный наличием соглашений со всеми важными
торговыми партнерами, в т. ч. с США, Германией, Великобританией, Францией,
Италией, Китаем и многими другими странами.
Отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами отличаются
конструктивностью – здесь в ходу прагматическое мышление. Доверительное
сотрудничество с налоговыми институтами ценится и серьезными компаниями,
специализирующимися на налоговом консалтинге и аудите.

Простая процедура
регистрации фирмы

Изображение
Бизнес-план, студийный снимок

ПУТЬ К СОБСТВЕННОЙ ФИРМЕ: БЫСТРО И БЕЗ БЮРОКРАТИИ

Компании и физические лица могут начать новый бизнес быстро и просто.
Юридическая процедура создания предприятия занимает, как правило, от двух
до четырех недель и обычно стоит от 2 000 до 8 000 швейцарских франков.
Иностранные учредители компаний приветствуются и получают всестороннюю
поддержку; в 2016 году каждая третья компания в Швейцарии была основана
иностранцем. Благодаря свободе торговли и предпринимательской деятельности практически любой человек может заниматься бизнесом, учредить
компанию или приобрести долю в капитале. Единственное условие: лицо,
имеющее право подписи, должно постоянно проживать в Швейцарии.

ПРОСТОТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПАНИИ

Switzerland Global Enterprise предоставляет полноценное сопровождение: мы
информируем заинтересованных зарубежных инвесторов об условиях, экономических преимуществах Швейцарии, а также об особенностях процесса
размещения компании. Если критерии для размещения компании определены,
то агентство по экономическому развитию соответствующего кантона помогает и
координирует данный проект по месту. Банки, консалтинговые фирмы, агентства
доверительного управления и адвокаты-специалисты предоставят компетентную
консультацию по любым вопросам. Предприниматели получают полную поддержку онлайн: от рекомендаций по составлению бизнес-плана до содействия в
регистрации фирмы в торговом реестре.
Предприятия, переносящие свой головной офис в Швейцарию, чаще всего
выбирают организационно-правовую форму хозяйственного общества, то есть
акционерного общества или компании с ограниченной ответственностью. Организацию филиала в Швейцарии в качестве индивидуального предпринимателя,
полного товарищества или товарищества на вере можно полностью осуществить
через Интернет.
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