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СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Швейцария относится к самым популярным в мире странам для создания предприятий. 
В 2017 г. четвертый год подряд в торговом реестре Швейцарии было зарегистрировано 
более 41 000 новых предприятий, более трети из которых – иностранные инвесторы. При 
соблюдении всех условий на создание предприятия может уйти 2–3 недели. За дополни-
тельную плату можно экспресс-методом внести предприятие в торговый реестр за 5 дней.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ4-й
год  

подряд более 41 000  
новых заявок Количество новых зарегистрированных в торговом реестре предприятий в 2017 г.

Распределение предприятий по форме собственности в % (слева) и в абсолютном выражении (справа)

 ООО 16 498
 Частное предприятие 13 893
 Акционерное общество  9 117
 Др. формы собственности                                                               

 (КТ, фонд, объединение и др.) 3 908

Источник: startups.ch, 2018 г.
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Идеальные условия для создания предприятий
Рейтинг стран по ряду факторов выбора места по всему миру

  Передача  Налоги и Повышение квалификации Физическая 
Страна знаний бюрократия  для предпринимателей инфраструктура

 Швейцария 1 3 1 5

 Нидерланды 2 2 2 1

 Индонезия 3 4 3 28
 Люксембург 4 5 20 19

 Франция 5 8 11 9

 ОАЭ 6 1 10 3

Источник: GEM Global Report, 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



В принципе, каждый гражданин Швейцарии может создать 
предприятие или стать одним из его соучредителей. При созда-
нии предприятия хоть один из учредителей должен иметь право 
проживания в Швейцарии. Граждане ЕС на основании свобод-
ного перемещения лиц имеют право свободно жить и работать в 
Швейцарии. Гражданам третьих стран для долгосрочного ведения 
хозяйственной деятельности необходимо разрешение на работу и 
пребывание.

www.sem.admin.ch > Einreise & Aufenthalt > Arbeits / Arbeitsbewilligungen
Положения о разрешениях на работу и пребывание
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

ВЫБОР ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
В зависимости от целей и потребностей предприятия можно вы-
брать различные формы собственности. Иностранные инвесторы 
отдают предпочтение следующим формам собственности:

• Общество с ограниченной ответственностью (ООО – GmbH)
• Акционерное общество (АО – AG)
• Филиальное отделение

Более подробную информацию о формах собственности и свод-
ную таблицу с наиболее важными сведениями см. в Справочнике 
инвестора, глава 5 «Создание и управление компанией».

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU Gründen > Firmengründung > Auswahl 
Rechtsform
Выбор идеальной формы собственности
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Для создания предприятия необходимо иметь адрес регистрации. 
Если место еще не выбрано, предприятие можно зарегистрировать 
на имя адвоката или нотариуса.

www.s-ge.com/кантоны
Кантональные центры экономического содействия при выборе места
Языки: китайский, немецкий, английский, французский, итальянский, японский, португаль-
ский, русский, испанский

www.s-ge.com/realestate 
Идеальные площадки под аренду или покупку
Языки: китайский, немецкий, английский, французский, итальянский, японский, португаль-
ский, русский, испанский

Налоги зависят от места, и в зависимости от кантона составляют 
для предприятий от 12 % до 25 %.

В Швейцарии имеется 70 технопарков и бизнес-инкубаторов, 
предоставляющих начинающим предприятиям (льготные) поме-
щения, совместную инфраструктуру, а также профессиональную 
поддержку и способных повлиять на выбор места. Обзор можно 
найти в Справочнике инвестора, глава 14 «Привлечение инвести-
ций».

www.s-ge.com/handbookforinvestors
Справочник инвестора
Языки: китайский, немецкий, английский, французский, итальянский, японский, португаль-
ский, русский, испанский

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ
Бизнес-план: он является основой создания предприятия. В нем 
должно быть четко указано, на какие средства будет реализована 
бизнес-идея, и тезисы относительно стратегии, рыночной ситуа-
ции, запланированные мероприятия и потребности в финансах.

www.kmu.admin.ch
Образцы бизнес-плана
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Анализ рынка и рыночное исследование: важной составляющей 
бизнес-плана является анализ потенциального рынка. Есть раз-
личные службы, которые занимаются анализом и исследованием 
рынка и определяют, как продукт будет принят на рынке.

www.vsms-asms.ch
Швейцарский союз рыночных и социальных исследований 
Языки: немецкий, французский

Определение органов и уставов: вуставе АО и ООО должна 
содержаться информация о форме собственности, цели, головном 
офисе, капитале компании и долевом участии учредителей.

www.bj.admin.ch > Wirtschaft > Handelsregister, Zefix und Regix > Musterstatuten GmbH
Образцы устава для ООО
Языки: немецкий, французский, итальянский

Разрешения: необходимо выяснить, нужно ли на определенный 
вид деятельности получать разрешение и выполнять прочие закон-
ные требования на уровне общины, кантона или федерации.

www.bewilligungen.admin.ch
Портал о разрешениях и регламентированных профессиях в Швейцарии
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский 

ПРИСВОЕНИЕ НАЗВАНИЯ
В Regix можно проверить, не занято ли название, которое Вы 
хотите присвоить. Также рекомендуется перед созданием каждого 
новог опредприятия или изменением названия уточнять информа-
цию в швейцарском торговом реестре. ООО и АО, если выбраны 
эти формы собственности, должны быть указаны в названии. Для 
частных предприятий в названии должна присутствовать фамилия 
учредителя.

www.regix.ch
Инструмент определения уже присвоенных названий
Языки: немецкий, французский, итальянский

www.zefix.ch
Центральный индекс предприятий
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Домен: pекомендуется заранее проверить доступность домена и 
зарегистрировать его. Фонд SWITCH выдает и администрирует 
имена в домене «.ch» от имени Федерального ведомства коммуни-
каций.

www.switch.ch
SWITCH
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

http://www.s-ge.com/handbookforinvestors
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/first-step/well-planned-start-up/business-plan.html


Защита товарного знака: c помощью Швейцарского института ин-
теллектуальной собственности можно патентовать изобретения, а 
также защитить товарный знак и дизайн. Если требуется междуна-
родная защита товарного знака, то следует обратиться во Всемир-
ную организацию интеллектуальной собственности ВОИС.

www.ige.ch
Федеральный институт интеллектуальной собственности (IGE)
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.wipo.int
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Языки: немецкий, английский, французский, испанский, китайский, русский, арабский

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Уставный капитал предприятия необходимо внести через любой 
швейцарский банк. После чего он выдаст подтверждение наличия 
капитала, необходимое для создания предприятия. Стоимость: от 
150 до 400 CHF.

www.swissbanking.org
Ответы на вопросы по открытию счета
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

ВНЕСЕНИЕ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР
Для внесения в торговый реестр необходимо подать письменную 
заявку с заверенными подписями. Порядок внесения регулируется 
хозяйственным кодексом, в частности, постановлением о торговом 
реестре. Эта информация находится в открытом доступе.

www.shab.ch
Швейцарский официальный торговый бюллетень
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Для внесения в торговый реестр необходимо пройти процедуру за-
верения подписей. Это необходимо для безупречного подтвержде-
ния личности подписантов. Заверением подписей занимаются 
нотариусы, ведомства торговых реестров и отчасти также админи-
страция города и общины.

www.kmu.admin.ch > Online Dienste > Liste Online Notariats-Dienstleister
Перечень нотариусов онлайн
Языки: немецкий, французский, итальянский

www.schweizernotare.ch
Швейцарское объединение нотариусов
Языки: немецкий, французский, итальянский

www.sav-fsa.ch
Швейцарский союз адвокатов
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Аудиторская проверка для таких форм собственности, как АО и 
ООО является обязательной.

www.treuhandsuisse.ch
Швейцарская трастовая ассоциация
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.expertsuisse.ch
Аудиторы и налоговые эксперты
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налог на добавленную стоимость: Облагается ли предприятие 
НДС и в каком объеме, зависит от различных факторов. В прин-
ципе налог на добавленную стоимость в Швейцарии взимается с 
предприятий с годовым оборотом 100 000 швейцарских франков 
и более.

www.estv.admin.ch
Формуляр налоговой инспекции для установления обязательства по уплате НДС
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.s-ge.com/exporthelp 
НДС
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Обязанность ведения бухгалтерского учета: после внесения в ре-
естр ООО или АО предприятие обязано вести бухгалтерский учет. 
Связанные с этим траты можно определить на учредительном 
собрании. Если АО или ООО в течение двух лет подряд превыша-
ет границы балансовых итогов, выручки с оборота и количества 
штатных единиц, закон требует проведения надлежащего аудита. 
Во всех остальных случаях проводится сокращенный аудит, кроме 
случаев, когда в компании работают меньше 10 штатных сотруд-
ников, и все акционеры голосуют против проведения аудита.

Обязанность страхования AHV/IV/EO: cтрахование по старости 
и на случай потери кормильца (AHV) обеспечивает основные 
потребности пожилых лиц и родственников покойных. Страхо-
вание на случай потери трудоспособности (IV) предусматривает 
финансовые последствия на случай инвалидности. Замещение 
утраченного дохода (EO) частично компенсирует неполучение 
дохода от военной, гражданской службы и ГО. Эти страховки 
оплачиваются взносами работодателя, наемного работника и со 
стороны государства.

www.ahv-iv.ch
AHV/IV
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Расчетные кассы: в них поступают взносы AHV/IV работодателя и 
застрахованных лиц и через них выплачиваются пенсии.

www.ausgleichskasse.ch
Обзор кантональных расчетных касс в Швейцарии
Язык: немецкий

www.bsv.admin.ch
Федеральное ведомство социального страхования
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский 

Трудовое страхование (BVG): Трудовое страхование, как и AHV/
IV, предназначено для поддержания достигнутого уровня жизни 
после выхода на пенсию. Трудовое страхование регламентируется 
пенсионными кассами и финансируется взносами от работодателя 
и наемного работника, причем доля работодателя должна состав-
лять не менее 50 %. 

www.bsv.admin.ch 
Информация о трудовом страховании
Языки: немецкий, английский, французский

https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/useful-information?set_language=en
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst.html
http://www.s-ge.com/exporthelp


Страхование от несчастных случаев (UVG): cтрахование от 
несчастных случаев в Швейцарии является обязательным и обе-
спечивается институтом страхования несчастных случаев (SUVA). 
Дополнительное мед. страхование (напр., страховка по оплате 
дней нетрудоспособности) и производственные страховки, напро-
тив, в большинстве отраслей носят добровольный характер.

www.kmu.admin.ch 
Информация о AHV и UVG
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.suva.ch
Страхование от несчастных случаев
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Производственное страхование: в принципе, предприятие само 
может решать, от каких рисков страховаться. Однако в зависимо-
сти от того, в какой отрасли оно работает, стоит все же выяснить, 
от каких рисков имеет смысл страховаться.

Страхование гражданской ответственности предприятия: cтра-
хование гражданской ответственности предприятия покрывает 
ущерб, который владелец бизнеса, его представители или сотруд-
ники наносят третьим лицам. Этот вид страховки необязателен, 
однако рекомендуется.

www.svv.ch
Швейцарский союз страховщиков
Языки: немецкий, английский, французский 

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU gründen > Firmengründung > 
Versicherungen 
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
В настоящее время в Швейцарии разрабатывается новый законо-
проект о налогообложении предприятий, получивший название 
«налоговая реформа 17» (SV17). Налоговая реформа 17 позволит 
согласовать швейцарскую систему налогообложения с устояв-
шимися международными налоговыми практиками. Она создаст 
современную и привлекательную среду налогообложения и 
конкуренции для работающих в Швейцарии компаний. Процесс 
обсуждения в парламенте и принятия решения продлится пред-
положительно до 2019 года.

Ведомства и регуляторы
Департамент экономики
www.seco.admin.ch

Швейцарская налоговая 
администрация
www.estv.admin.ch

Федеративный КМИ-портал
www.kmu.admin.ch

Онлайн-портал по эффективному
созданию компании
www.easygov.swiss

Публикации
Ресурсы UBS на тему создания фирм
www.ubs.com > Firmengründung

Стартап-портал PWC
www.ifj.ch/pwc

Global Enterpreneurship Report
www.gemconsortium.org > Reports 
> Global Reports

Законные основания форм 
собственности Швейцарии:
www.admin.ch/opc/de/
classified-compilation/19110009/ 
> Art. 552 ff. OR

Сети и объединения
Стартап-портал startups.ch
www.startups.ch

Учредительная платформа кантона 
Цюрих
www.gruenden.ch

Создание компании
Объединенный ареал Женева–Берн
www.ggba-switzerland.ch

Объединение швейцарских 
технологических парков и 
стартап-инкубаторов
www.swissparks.ch

Швейцарский союз адвокатов
www.sav-fsa.ch

Швейцарский посреднический 
совет
www.treuhandsuisse.ch

Швейцарская палата аудиторов и 
налоговых экспертов
www.treuhand-kammer.ch

Ресурсы по S-GE
Справочник инвестора 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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