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На фото:
Представительство Европейского Союза в
Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн,
Берн

Швейцария расположена в сердце Европы – как с географической, так и с культурной точки зрения. И хотя страна не является
членом Евросоюза, экономически и политически она тем не
менее тесно связана со своими европейскими соседями. Различные двусторонние соглашения и динамичная европейская
политика формируют основу для интенсивного политического
партнерства и обеспечивают высокий уровень экономической
интеграции - как во благо Швейцарии, выступающей в качестве
крупного экономического и финансового центра, так и во благо
Европейского Союза .

4.1

ТОРГОВЛЯ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.2

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономики Швейцарии и Европы тесно взаимосвязаны. ЕС
является важнейшим торговым партнером Швейцарии, далеко
опережая все другие страны: 52 % швейцарского экспорта и 70 %
импорта (данные за 2018 год) приходится на ЕС. В 2018 году
Швейцария была третьим по величине потребителем экспортной
продукции из ЕС после США и Китая. ЕС - важнейший партнер и в
сфере прямых инвестиций. На конец 2018 года прямые инвестиции
Швейцарии в ЕС составили 810 млрд швейцарских франков, а это
почти 55 % от всего объема прямых инвестиций страны за рубежом.
Свободная торговля между Швейцарией и ЕС в полном объеме
введена уже сегодня во всех областях, кроме производства
сельскохозяйственной и пищевой продукции. Товары, произведенные в странах-членах ЕС и ЕАСТ (в ЕАСТ входят Швейцария,
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), свободно, без квотных и
таможенных ограничений, обращаются на рынке.

Для многих швейцарских фирм, в том числе филиалов иностранных
компаний, зарегистрированных в Швейцарии, европейский рынок
имеет большое значение. И они получают доступ на внутренний
рынок ЕС практически на равных условиях с европейскими
компаниями - благодаря различным межгосударственным
соглашениям, либерализующим условия торговли. Эти соглашения
упрощают для фирм из Швейцарии выход на рынок с населением
свыше 500 млн человек. За счет распространения действия
соглашений на новые страны, вступающие в ЕС, Швейцария
получает также доступ к растущим восточноевропейским рынкам.
Объем регулирования двусторонних отношений между Швейцарией и ЕС к настоящему времени значительно вырос. Соглашение о
свободной торговле 1972 года и пакет двусторонних соглашений
1999 года «Bilaterale I» устранили ограничения доступа на рынки.
«Bilaterale I» включает, в частности, соглашения по вопросам
технических барьеров в торговле, свободы передвижения,
государственных закупок, а также сельского хозяйства, исследований, наземных и воздушных перевозок. Второй пакет соглашений
«Bilaterale II» от 2004 года обеспечивает дополнительные экономические преимущества, а также международное сотрудничество во
многих политических сферах. В разделах, следующих ниже,
содержится информация о важнейших соглашениях и их значении.
www.europa.admin.ch
Веб-страница, посвященная европейской политике Швейцарии

4.2.1

Свободное передвижение лиц

Подписание Соглашения о свободном передвижении (FZA) между
Швейцарией и ЕС ознаменовало постепенное внедрение во
взаимоотношения между сторонами базовых принципов свободного перемещения лиц : сформированы и действуют долгосрочные,
поэтапные переходные положения в этой области, что особенно
важно в случае, если действие данного Соглашения начинает
распространяться на страны- новые члены ЕС. Граждане Швейцарии и стран ЕС получают право свободно выбирать место работы и
место жительства в пределах территорий государств-участников
соглашения. Для этого граждане в обязательном порядке должны
либо иметь действующий трудовой договор с работодателем в
Швейцарии, либо обеспечивать себе предпринимательский доход,
либо - в случае, если гражданин не осуществляет трудовую
деятельность - представить подтверждение наличия достаточных
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финансовых средств и полной медицинской страховки. Кроме того,
Соглашение либерализует трансграничное оказание услуг
физическими лицами в течение 90 дней в году. Лица, оказывающие
такие услуги, могут, соответственно, их предоставлять в принимающей стране в течение максимум 90 рабочих дней. Правила
свободного передвижения лиц дополняются также взаимным
признанием дипломов о профессиональной квалификации и
координацией национальных систем социального страхования.
Благодаря данному Соглашению швейцарская экономика может
привлекать трудовые ресурсы из стран ЕС/ЕАСТ. Все это повышает
эффективность рынка труда и обеспечивает приток высококвалифицированных специалистов. Система свободного передвижения
лиц действует, конечно, и в обратном направлении: швейцарцы
могут свободно жить и работать в странах ЕС. На данный момент
около 460 000 швейцарцев проживают в ЕС, что составляет 60 %
всех граждан Швейцарии, живущих за рубежом.

передвижение внутри Европы благодаря отмене паспортно-визового контроля на границах между странами Шенгенской зоны (на
внутренних границах). Одновременно, за счет ряда мероприятий,
совершенствуется международное сотрудничество органов
юстиции и полиции в области борьбы с преступностью. Сюда входят
меры по обеспечению безопасности, такие как усиление контроля
на внешних границах стран-участниц Шенгенского соглашения,
более тесное трансграничное сотрудничество органов полиции например, применение общеевропейской Шенгенской информационной системы (SIS), или более эффективное сотрудничество
органов юстиции. Шенгенская виза действует также и на территории Швейцарии. Поэтому, если во время поездки по Европе туристы
из стран, для которых действуют обязательные визовые требования
на въезд, например, из Индии, Китая или России, захотят посетить
Швейцарию, им более не требуется дополнительная виза, что
повышает туристическую привлекательность Швейцарии.

Соглашением установлены также определенные переходные периоды,
в течение которых на рынке труда могут быть введены некоторые
ограничения, такие как оказание предпочтения швейцарцам при
приеме на работу, предварительный контроль условий труда и его
оплаты, лимитирование количества выдаваемых видов на жительство
(квота). По истечении срока действия переходных положений Соглашение позволяет, кроме того, в силу специальной оговорки, вновь
временно ограничить количество выдаваемых видов на жительство
в случае чрезмерно большого объема иммиграции. Подобные
переходные условия гарантируют постепенное и контролируемое
открытие рынков труда; также разработаны и применяются
дополнительные меры в целях борьбы с социальным демпингом и
снижением уровня оплаты труда.

4.2.3

– С 1 июня 2007 года правила свободного передвижения лиц
распространяются на граждан государств-«старых» членов ЕС,
включая Кипр и Мальту (ЕС-17), а также на страны ЕАСТ. С 1 мая
2011 года такие же права в полном объеме получили граждане
стран ЕС-8, а на Болгарию и Румынию (ЕС-2) действие соглашений о свободе передвижения распространяется с 1 июня 2016
года.
– 1 июля 2013 года в Европейский Союз (ЕС) вступила Хорватия.
Применение положений Соглашения о свободе передвижения
лиц в отношении Хорватии было согласовано в отдельном документе - Протоколе III. С этого момента действуют специальные
переходные условия, включающие некоторые ограничения на
рынке труда (оказание предпочтения гражданам Швейцарии при
приеме на работу, контроль условий труда и его оплаты) и квоты.
– Соединенное Королевство приняло решение покинуть ЕС. Это
означает, что после выхода Великобритании из ЕС Соглашение о
свободе передвижения лиц к отношениям между Швейцарией и
Соединенным Королевством применяться более не будет. Поэтому обе страны заключили новое Соглашение о правах граждан,
которое и после выхода Великобритании из ЕС гарантирует право свободного передвижения как для швейцарцев в Соединенном
Королевстве, так и для британских подданных в Швейцарии.
Так, например, благодаря этому соглашению сохраняются уже
существующие на данный момент права проживания в указанных
странах.
Дополнительную информацию о пребывании и трудовой деятельности в Швейцарии для граждан государств-членов ЕС/ЕАСТ см. в
разделе 6.4.2.

Устранение технических препятствий для торговли

В отношении большинства промышленных изделий между Швейцарией и ЕС достигнута договоренность о взаимном признании
процедур оценки соответствия продукта установленным требованиям. Это касается, например, тестирования, сертификации и
допуска продукции. Повторная сертификация в случае экспорта в
страны ЕС больше не требуется; достаточно, если проверка
продукции выполнена швейцарскими испытательными лабораториями, признанными в ЕС. Следовательно, остается в прошлом
двойной контроль продукции на соответствие требованиям и
Швейцарии, и ЕС. Даже в случаях, когда стандарты Швейцарии и ЕС
различаются и необходимо получить два сертификата соответствия,
оба документа могут быть выданы швейцарским экспертным
органом. Все это упрощает административные процедуры,
сокращает расходы, повышает конкурентоспособность экспортной
индустрии.

4.2.4

Исследования

Сотрудничество между Швейцарией и Европейским Союзом в
области исследований и инноваций имеет многолетние традиции.
Исследователи из Швейцарии с 1988 года участвуют в научно-исследовательских рамочных программах ЕС, где Швейцария
выступает в статусе третьей страны или как ассоциированный
партнер. В действующей сейчас программе «Горизонт 2020»
Швейцария до конца 2016 года рассматривалась как частично
ассоциированный участник. После вступления в силу государственных мер по финансированию участия в проектах по программе «Горизонт 2020», в которых страна ранее не участвовала,
Швейцария с начала 2017 года полностью присоединилась к
данной программе.
www.sbfi.admin.ch > Forschung & Innovation > Forschungsrahmenprogramme der EU >
Horizon 2020
Текущая информация по статусу участия Швейцарии в программе «Горизонт 2020»

Все это никак не ставит под удар поддержку научных исследований
в самой Швейцарии. Дублирующие схемы Швейцарского национального фонда (SNF) предлагают научным работникам временную
альтернативу финансирования, поступавшего от Европейского
исследовательского совета (ERC). Возобновление участия
швейцарских ученых в рамочных исследовательских программах
ЕС остается заявленной целью Федерального совета Швейцарии.

www.swissemigration.ch
Трудовая миграция в Европе

4.2.5

4.2.2

Взаимное открытие рынков автомобильных и железнодорожных
перевозок пассажиров и грузов, а также создание системы транс-

Шенгенское соглашение

Сотрудничество в рамках Шенгенского законодательства упрощает

Железнодорожные, автомобильные и воздушные
перевозки

портных сборов по принципу компенсации ущерба за счет причинителя вреда регулируются Соглашением о наземных перевозках.
Доступ к транспортной сети ЕС повышает конкурентоспособность
железных дорог Швейцарии, обеспечивая ее транспортным предприятиям новые шансы на рынке. Авиакомпании Швейцарии на
взаимной основе получили выход на свободный европейский рынок
авиаперевозок и практически равные права со своими европейскими конкурентами. Как и прежде, возможна беспошлинная торговля в аэропортах Швейцарии и на борту самолетов, следующих в
Швейцарию или из Швейцарии.

4.2.6

Государственные закупки

В соответствии с многосторонними соглашениями ВТО при размещении заказов на поставку товаров и услуг, а также подрядов на
строительство определенные категории заказчиков обязаны, если
сумма такого заказа превышает определенную сумму (так называемый предельный уровень), объявлять международный тендер
в целях обеспечения открытости и свободы конкуренции в сфере
государственных закупок. На основании Соглашения о государственных заказах сфера применения правил ВТО была расширена.
Теперь они действуют и в отношении закупок, осуществляемых
административными районами и муниципалитетами, закупок государственных и частных заказчиков в области железнодорожных
перевозок, газо- и теплоснабжения, а также закупок частных компаний, которые на основании специального или исключительного
права, переданного им уполномоченным органом власти, работают
в таких секторах как питьевое водоснабжение, энергоснабжение,
городской транспорт, аэропорты, речное и морское судоходство.
Соглашение предусматривает возможность исключать из сферы
его действия закупки и подряды в некоторых отраслях, где наличие
конкуренции бесспорно доказано. Так, еще в 2002 году, подобное
исключение было введено в отношении сектора телекоммуникаций.
Правила выбора подрядчика базируются на трех принципах:
– равное отношение ко всем участникам (без дискриминации)
– прозрачность порядка проведения тендера
– право обжалования решений, принятых в процессе объявления
тендера и присуждения контракта (в случае превышения определенных пороговых величин)
Организации государственного сектора и задействованные в нем
компании, согласно правилам ВТО, обязаны проводить тендеры на
закупки и подряды, превышающие определенный пороговый
уровень. В целом, если предлагаемые товары и услуги сравнимы по
качеству, выбирается предложение, наиболее выгодное по экономическим или ценовым параметрам. Впрочем, критериями отбора
могут быть также сроки поставок, качество обслуживания или
экологичность. Заказчики могут к тому же выдвигать требования о
соблюдении региональных или отраслевых условий труда и его
оплаты. Тендеры федерального правительства и кантонов публикуются в электронной информационной системе. Учитывая большой
объем расходной части госбюджета и в ЕС, и в Швейцарии, дальнейшее открытие рынков госзаказов дает новые шансы экспортной
индустрии (например, машиностроению) и сектору услуг (например,
инженерным и архитектурным бюро). Кроме того, усиление конкуренции между поставщиками ведет к снижению цен и, тем самым, к
значительной экономии бюджетных средств.
www.europa.admin.ch > Bilaterale Abkommen > Abkommen und Umsetzung >
Abkommenstexte > Öffentliches Beschaffungswesen
Государственные закупки в Швейцарии
www.simap.ch
Платформа обмена информацией между поставщиками и государственными заказчиками

4.2.7

Торговля сельскохозяйственной продукцией

Соглашение о переработанной сельскохозяйственной продукции
регулирует торговлю изделиями пищевой индустрии (например,
шоколадом, печеньем и макаронными изделиями). ЕС отказывается от импортных пошлин и субсидий на экспорт в торговле со
Швейцарией. Швейцария, соответственно, снизила свои таможенные пошлины и субсидии на экспорт. В отношении сахара и
продукции, не содержащей, кроме сахара, никаких компонентов,
значимых для аграрной политики страны, действует принцип
свободной торговли. Упрощение технических норм выгодно
потребителям и повышает возможности экспорта высококачественной сельскохозяйственной продукции. Продолжаются
переговоры о принятии всестороннего соглашения по аграрной и
пищевой отрасли, которое предполагает полное взаимное
открытие рынков. Соглашение должно отменить как тарифные
(таможенные пошлины и квоты), так и нетарифные (разница в
нормативах и условиях допуска продукции) торговые барьеры.
Снятие этих барьеров может быть связано с серьезными трудностями в сельскохозяйственном секторе. Чтобы реализовать новые
шансы на рынке и поддержать, соответственно, предприятия
отрасли в период адаптации к новым условиям, свободную
торговлю следует вводить поэтапно и с проведением необходимых
сопутствующих мероприятий.

4.2.8

Налогообложение процентного дохода

В контексте Соглашения о налогообложении процентного дохода
Швейцария поддерживает действующую в ЕС систему налогообложения трансграничных выплат процентов физическим лицам:
швейцарские банки удерживают с процентного дохода, полученного в Швейцарии лицами, являющимися налоговыми резидентами
ЕС, налог (аналогично действующему в Швейцарии подоходному
налогу) по ставке 35 %, что исключает возможность уклонения от
уплаты в ЕС налогов на проценты путем перевода сбережений в
Швейцарию. В то же время выполняются требования швейцарского
законодательства и сохраняется банковская тайна. Компании с
главным офисом в Швейцарии и дочерними предприятиями в
странах ЕС теперь уже больше не выплачивают налоги у источника
с дивидендов, процентов и лицензионных платежей. Это повышает
привлекательность Швейцарии как страны для ведения бизнеса.
В мае 2015 года Швейцария и ЕС подписали Соглашение об
автоматическом обмене информацией в налоговой сфере. Новый
глобальный стандарт заменит Соглашение о налогообложении
процентного дохода с 2017/18 гг.
www.efd.admin.ch > Themen > Steuern > Steuern international >
Zinsbesteuerungsabkommen
Текущая информация о налогообложении процентного дохода

4.3

ЕВРО

– Официальная валюта Швейцарии - это швейцарский франк, но
во всех отелях и многих магазинах к оплате принимается евро.
Швейцарские банки ведут счета в евро, в большинстве банкоматов можно снять наличные в евро. Все банковские операции
в Швейцарии, являющейся глобальным финансовым центром,
можно проводить в евро. Так как Швейцария расположена в центре Европейского валютного союза, а ЕС является ее важнейшим
торговым партнером, евро играет важную роль в экономике
Швейцарии. Это касается, прежде всего, предприятий, осуществляющих экспортно-импортную деятельность, а также туристических фирм.
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