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4
Изображение
Делегация Европейского Союза в
Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн,
Берн

Швейцария расположена в сердце Европы – как с географической, так и с культурной точки зрения. Хотя она и не является
членом Евросоюза, однако, она все же экономически и политически тесно связана с европейскими соседями. Различные
двусторонние договора и динамичная политика способствуют
интенсивному политическому партнерству и экономической
интеграции во благо Европейского Союза и Швейцарии – экономического и финансового центра.

4.1

ТОРГОВЛЯ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Экономические связи Швейцарии и Европы очень тесны. 56 %
швейцарского экспорта и 73 % швейцарского импорта приходится
на ЕС (по данным на 2016 год). Это говорит о том, что ЕС является бесспорным лидером среди торговых партнеров Швейцарии.
Швейцария была в 2016 году третьим по величине потребителем
товаров ЕС (8,2 % всех экспортных поставок) и третьим по объему
поставщиком товаров (7,1 % всего импорта) после США и Китая.
Объем прямых инвестиций Швейцарии в ЕС составил на конец 2015
года 545 миллиардов швейцарских франков. Это почти 50 % от совокупного объема прямых инвестиций Швейцарии в другие страны.
Между Швейцарией и ЕС уже сейчас ведется свободная торговля во всех областях, за исключением сельскохозяйственных и
пищевых продуктов. Товары из государств ЕС и ЕАСТ (в ЕАСТ входит
Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) свободно без
ограничений и таможенных барьеров обращаются на рынке.

4.2

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

Для многих швейцарских фирм, в том числе филиалов иностранных
компаний, европейский рынок является очень значимым. Благодаря
различным соглашениям, снижающим рыночные барьеры, они могут
работать на внутреннем рынке ЕС практически на равных условиях
с европейскими компаниями. Эти соглашения позволяют действующим из Швейцарии фирмам лучше осваивать и охватывать рынок
с населением свыше 500 миллионов человек. При распространении этого соглашения на новые страны в новых странах-членах ЕС
Швейцария получает доступ на растущие восточно-европейские
рынки.
Двусторонние договорные отношения Швейцарии и ЕС находятся
на высокой ступени развития. Соглашение о свободной торговле
1972 года и двусторонние соглашения 1999 года (т.н. «Bilaterale I»)
устранили ограничения доступа на рынки. «Bilaterale I» охватывают, в частности, соглашения о технических барьерах в торговле,
государственных закупках, праве свободного передвижения и
повсеместного проживания, сельском хозяйстве, исследованиях,
передвижениях по суше и воздуху. Второй пакет соглашений 2004
года, т.н. «Bilaterale II», гарантирует дополнительные экономические преимущества и сотрудничество во многих политических
сферах. В нижеследующих разделах содержится информация о
важнейших соглашениях и их значении.
www.europa.admin.ch
Европейская сторона Федерации
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский
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4.2.1

Право свободного передвижения лиц

После подписания Соглашения о свободе передвижения лиц (FZA)
между Швейцарией и ЕС были поэтапно введены основные положения права свободного перемещения лиц. Если это Соглашение
будет расширено для новых стран-членов ЕС, то будут применяться
поэтапные переходные положения, рассчитанные на несколько лет.
Граждане Швейцарии и стран-членов ЕС имеют право выбирать
место работы и жительства на территории стран-партнеров по
договору. Предпосылкой для этого должно послужить наличие трудового договора с работодателем в Швейцарии, регистрация в качестве ИП или, в случае нетрудоспособности, наличие достаточных
финансовых ресурсов и полной медицинской страховки. Согласно
соглашению физические лица могут оказывать услуги в другой
стране до 90 календарных дней в году. Таким образом, поставщики
услуг могут работать в другой стране до 90 рабочих дней. Право
свободного передвижения сопровождается взаимным признанием
дипломов, а также координацией социального страхования. Благодаря данному соглашению швейцарские компании могут нанимать
работников в пределах ЕС/ЕАСТ. Все это способствует повышению
эффективности функционирования рынка труда и доступности
высококвалифицированных специалистов. Право свободного передвижения действует, конечно, и в обратном направлении: швейцарцы свободно могут жить и работать в странах ЕС. На данный момент
около 460 000 швейцарцев живут в ЕС, что составляет 60 % от всей
части граждан Швейцарии, живущих за рубежом.

В соглашении также устанавливаются переходные периоды. Во время
этих периодов для работающих лиц вводятся ограничения для допуска в страну, предпочтение местному населению, временный контроль
над уровнем заработной платы и рабочими условиями, ограничение
видов на жительство (квота). По истечении переходных положений,
на основании защитной оговорки, соглашение также позволяет
ограничить выдачу документов с видом на жительство на определенный срок, если наблюдается чрезмерно высокий уровень иммиграции. Положение о переходных периодах гарантирует постепенное и контролируемое открытие рынка труда, в дополнение к мерам
по борьбе с социальным демпингом и снижением заработных плат.
–– С 1 июня 2007 года правом свободного передвижения лиц могут
воспользоваться граждане «старых» государств-членов ЕС, в том
числе Кипра и Мальты (ЕС-17), а также государств ЕАСТ. С 1 мая
2011 года это право также получили граждане стран ЕС-8, а для
подданных Болгарии и Румынии (ЕС-2) эта возможность доступна
с 1 июня 2016 года. Что касается работающих граждан ЕС-2, 10
мая 2017 года Федеральный совет обратился к Вентильной статье.
Это решение привело к тому, что в период с 1 июня 2017 года по 31
мая 2018 года вновь была введена квота разрешений на пребывание типа В в ЕС/ЕАСТ. Она касается граждан ЕС-2, которые хотят
начать работу в Швейцарии по долгосрочному или бессрочному
трудовому договору, а также индивидуальных предпринимателей.
–– 1 июля 2013 года в Европейский Союз (ЕС) вступила Хорватия.
Расширение действия Соглашения о свободе передвижения лиц
было оговорено в протоколе III. В течение первой фазы реализации Соглашения действуют особые переходные положения, предусматривающие ограничения права на трудоустройство и квоты.
Дальнейшие детали по пребыванию и трудовой деятельности граждан ЕС и стран, входящих в EFTA, смотрите в разделе 6.4.2.

Информация об инициативе массовой иммиграции
Население Швейцарии 9 февраля 2014 года приняло народную
инициативу «Против массовой иммиграции». Новый текст
конституции обязал Федеральный совет и парламент в течение
трех лет ввести новую систему допуска, которая ограничивает
максимальное количество иммигрантов на основе различных
квот и уровней. Одновременно требовалось вновь рассмотреть
Соглашение о свободе передвижения лиц.
Когда после референдума о выходе Великобритании из ЕС в
июне 2016 года выяснилось, что добиться компромисса с ЕС
о согласовании данного соглашения невозможно, 16 декабря
2016 года Парламент принял решение о законодательном
регулировании, которое может быть реализовано без нарушения
Соглашения о свободе передвижения лиц. Законодательные
изменения были прежде всего нацелены на более эффективное
использование потенциала внутренних трудовых ресурсов. Обязанность информировать о вакансиях должна способствовать
поиску соискателей, которые находятся на учете в швейцарских
социальных бюро трудоустройства. Кроме того, эта мера позволит лучше интегрировать на рынке труда признанных беженцев
и временно принятых лиц, получающих социальную помощь.
8 декабря 2017 года Федеральный совет принял необходимые
положения о применении закона. Они вступят в силу 1 июля
2018 года.
www.sem.admin.ch > Entry & residence > Free Movement of Persons Switzerland –
EU/EFTA, а также www.eda.admin.ch/dea > Bilateral agreements > Overview > Bilateral
agreements I (1999) > Free movement of persons
Текущая информация по праву свободного передвижения лиц

www.swissemigration.ch
Мобильность профессий в Европе
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

4.2.2

Шенгенское соглашение

4.2.4

Исследования

Шенгенское соглашение сделало передвижение внутри Европы
более простым, отменив проверку документов на границах между
странами Шенгенской зоны (внутренние границы). Одновременно
ряд мероприятий улучшил международное сотрудничество органов
судопроизводства и полиции по борьбе с преступностью. Сюда
относятся меры по безопасности, напр., повышенный контроль на
внешних границах Шенгенского соглашения, усиленное сотрудничество полиции при перемещении через границу, напр., с помощью
общеевропейской Шенгенской информационной системы (SIS) или
эффективного сотрудничества органов юстиции. Шенгенская виза
действует также на территории Швейцарии. Туристам из стран с
обязательным визовым режимом, напр., из Индии, Китая или России, во время посещения Европы не нужно беспокоиться о визе для
посещения Швейцарии, поэтому эта страна становится еще более
привлекательной для туристов.

Взаимодействие между Швейцарией и Европейским Союзом в
области исследований и инноваций имеет многолетние традиции.
С 1988 года исследователи из Швейцарии участвуют в научно-исследовательских программах ЕС, при этом Швейцария выступает в
статусе третьей страны или как ассоциированный партнер. В самой
последней программе Horizon 2020 до конца 2016 года Швейцария
участвовала в качестве частично ассоциированного государства.
Были приняты государственные меры по финансированию швейцарского участия в проектах по программе Horizon 2020, в которых
Швейцария не участвовала. С начала 2017 года Швейцария была
полностью присоединена к Horizon 2020.

4.2.3

Поддержка научных исследований в Швейцарии не будет нарушена
этим. Временные схемы резервов «Temporary Backup Schemes»
швейцарского национального фонда (SNF) предлагают научным
работникам ограниченную сроком компенсацию для стимулирующих инструментов Европейского совета по научным исследованиям
(ERC). Возобновление участия в научно-исследовательской программе (FRP) ЕС остается заявленной целью Федерального совета.

Устранение технических препятствий для торговли

Оценка соответствия продукта (экспертиза, сертификация и допуск)
взаимно признается для большей части промышленной продукции.
Проходить повторную сертификацию для экспорта в ЕС больше
не требуется. Достаточно проверки продуктов признанными в ЕС
швейцарскими испытательными лабораториями. Двойной контроль
соответствия требованиям Швейцарии и ЕС, таким образом,
отпадает. Даже в случаях, когда требования Швейцарии и ЕС
различаются, и, как и прежде, требуется получить два сертификата
соответствия, оба сертификата могут быть выданы контрольным
органом Швейцарии. Административные процессы, таким образом, упрощаются, расходы сокращаются, конкурентоспособность
экспортирующей промышленности повышается.

www.sbfi.admin.ch > Research & Innovation > EU Framework Programmes for Research >
Horizon 2020
Текущая информация о статусе Швейцарии в программе Horizon 2020
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

4.2.5

Железнодорожный, автомобильный и воздушный
транспорт

Взаимное открытие рынков автомобильных и железнодорожных
перевозок пассажиров и груза, а также системы сборов, ориентированные на принцип компенсации ущерба за счет предприятий, причиняющих ущерб, регулируются соглашением о наземном транспорте. Участие в европейской транспортной системе
повышает конкурентоспособность железных дорог Швейцарии.
Швейцарские транспортные предприятия обретают новые шансы.
Авиакомпании Швейцарии на взаимной основе получили доступ на
свободный европейский рынок авиаперевозок и практически равные права со своими европейскими конкурентами. Беспошлинная
торговля в аэропортах Швейцарии или на борту самолетов, следующих в Швейцарию или из Швейцарии, по-прежнему возможна.
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4.2.6

Государственные закупки

В соответствии с многосторонним соглашением ВТО о государственных закупках в целях обеспечения открытости и свободы
конкуренции – на государственные заказы на поставку товаров,
услуг и строительных работ должен быть объявлен международный
тендер, если они превышают определенную сумму (т.н. «пороговый уровень»). На основании соглашения о государственных
заказах рамки применения правил ВТО были расширены. Теперь
они включают в себя закупки по административным районам и
муниципалитетам, закупки со стороны государственных и частных
клиентов в таких отраслях, как железнодорожный транспорт, газои водоснабжение, а также закупки частными компаниями, которые
работают на основании специального или исключительного права,
выданного уполномоченными органами, работающими в отрасли
питьевого водоснабжения и электропитания, городского транспорта, аэропортов, а также речной и морской навигации.
Соглашение предусматривает, что допустимо исключать из сферы
его действия закупки и подряды в определенных отраслях, где
доказуемо наличие конкуренции. В соответствии с этим сектор
телекоммуникаций был исключен еще в 2002 году.
Правила проведения закупок основываются на трех принципах:
–– Режим равноправия для всех поставщиков (отсутствие дискриминации)
–– Прозрачность процесса
–– Право обжалования решений в рамках процедуры объявления
открытого конкурса (тендера) и процедуры доплаты (свыше определенных пороговых величин).

Все компании, задействованные в государственном секторе, обязаны проводить тендеры на закупку и заказы, которые превышают
определенный пороговый уровень, в соответствии с правилами ВТО.
По этому принципу выбирается наиболее экономически выгодное предложение или предложение с наилучшим соотношением
цена – качество предлагаемых товаров или услуг. Критерии отбора,
впрочем, могут варьироваться, сюда могут также относиться срок реализации заказа, качество услуги или экологичность. Клиент также
может определять требования по поддержанию уровня заработных
плат на региональном и отраслевом уровне, а также соблюдению
рабочих условий. Государственные тендеры федерального правительства и кантонов публикуются в электронной информационной
системе. Учитывая высокие расходы бюджетного сектора в ЕС и
Швейцарии, дальнейшее открытие рынков заказов создает новые
шансы для экспортирующей промышленности (напр., машиностроение) и сектора услуг (напр., инженерные и архитектурные бюро).
Кроме того, следствием усилившейся конкуренции будут более
низкие цены исполнителей и значительное сокращение расходов
государственного заказчика.
www.europa.admin.ch > Bilateral agreements > Agreements and implementation > Texts of
the agreements > Public procurement markets
Государственные закупки в Швейцарии
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский
www.simap.ch
Платформа для информационного обмена между государственными органами и
поставщиками
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

4.2.7

Торговля сельскохозяйственной продукцией

Соглашение о переработке сельскохозяйственных продуктов
регулирует торговлю продуктами пищевой промышленности
(напр., шоколадом, бисквитным печеньем и мучными изделиями).
ЕС не взимает пошлин при ввозе швейцарских продуктов и вывозе
продукции в Швейцарию. Швейцария снизила свои таможенные и
экспортные пошлины. На сахар и продукты, не содержащие никакого сырья кроме сахара, распространяется принцип свободной
торговли, что соответствует аграрной политике страны. Упрощение
технических норм имеет положительный эффект для потребителей и повышает шансы на экспорт качественной сельскохозяйственной продукции. До сих пор ведутся переговоры о принятии
всестороннего соглашения, в результате которого рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции будут полностью открыты
для обеих сторон. Соглашение должно устранить как тарифные
(таможенные пошлины и квоты), так и нетарифные (отличающиеся
друг от друга нормативы и критерии допуска) торговые барьеры.
Снятие этих барьеров может быть связано с серьезными трудностями в сельскохозяйственном секторе. Чтобы не упустить новые
рыночные возможности и поддержать задействованные отрасли в
новых рыночных условиях, свободная торговля должна вводиться
постепенно и должны проводиться сопутствующие мероприятия.

4.2.8

Налогообложение процентов

Швейцария поддерживает действующую в ЕС систему трансграничного налогообложения сумм процентов, выплачиваемых вкладчикам, в соответствии с Договором о налогообложении сбережений. Швейцарские банки удерживают суммы налогов (аналогично
действующему в Швейцарии налогу, удерживаемому c источника) с
процентного дохода, полученного в Швейцарии лицами, на которых
распространяются правила налогообложения ЕС, по процентной ставке 35 %. Данная система удержания налогов исключает
возможность уклонения от уплаты налогов ЕС на процентный доход
путем перевода сбережений в Швейцарию и в то же время обеспечивает соблюдение швейцарского законодательства и требований
о соблюдении банковской тайны. Аффилированные компании с
главным офисом в Швейцарии, а также дочерние предприятия в
странах-членах ЕС уже больше не оплачивают налог на источники
дохода по выплатам дивидендов, процентов и лицензионным сборам. Это повышает привлекательность Швейцарии как страны для
размещения бизнеса.
В мае 2015 года Швейцария и ЕС подписали договор об автоматическом обмене информацией в налоговой области. Новый глобальный стандарт заменит договор о налогообложении процентов с
2017/18 гг.
www.efd.admin.ch > Topics > Taxes > International taxation > Taxation of savings
agreement with the EU
Актуальная информация о налогообложении процентов
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

4.3

ЕВРО

Хотя официальной валютой Швейцарии является швейцарский
франк, практически во всех отелях и многих магазинах к оплате
принимается евро. Швейцарские банки ведут счета в евро и в
большинстве банкоматов предлагают снятие наличных в евро. В
глобализированном финансовом центре, каким является Швейцария, все банковские операции можно проводить в евро. Евро
принимают даже общественные таксофоны. Так как Швейцария
расположена в центре Европейского валютного союза, а ЕС является ее важнейшим торговым партнером, евро играет важную роль
в экономике Швейцарии. Это относится, прежде всего, к экспортирующим и импортирующим предприятиям, а также к туристической отрасли.

ШВЕЙЦАРИЯ И ЕВРОПА
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