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5.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
Принцип	экономической	свободы	(ранее	-	свободы	торговли	и	
коммерции)	позволяет	любым	лицам,	в	том	числе	иностранным	
гражданам,	вести	в	Швейцарии	бизнес,	учреждать	фирмы	или	
приобретать	доли	в	них.	В	целом,	для	этого	не	требуются	ни	
разрешения,	ни	членство	в	торгово-промышленных	палатах	или	
профессиональных	объединениях,	ни	ежегодная	отчетность	о	
деятельности	предприятия.	В	то	же	время,	для	личного	ведения	
бизнеса	в	течение	длительного	времени	иностранцам	нужно	
разрешение	на	работу	и	вид	на	жительство.	Разрешение	требует-
ся	также	на	приобретение	иностранцем	земельных	участков	в	
Швейцарии	(закон	Коллера,	см.	раздел	3.6.1).

Швейцарское	корпоративное	право	предусматривает	закрытый	
перечень	организационно-правовых	форм	со	строгим	регламенти-
рованием	их	сущностного	наполнения.	Среди	таких	форм	различа-
ют	объединения	лиц	-	товарищества	(индивидуальные	предприни-
матели,	товарищества	на	вере,	полные	товарищества)	и	
объединения	капитала	-	общества	(акционерные	общества	[AG],	
общества	с	ограниченной	ответственностью	[GmbH]).	Форме	
«Limited	Partnership»,	имеющейся	в	англосаксонской	системе	
права,	в	Швейцарии	соответствует	коммандитное	товарищество	
коллективных	капиталовложений	(KkK).	Форма	«Товарищество	на	
вере	-	Общество	с	ограниченной	ответственностью	&	компания»	
(GmbH	&	Co.	KG)	в	Швейцарии	не	существует.	

Ответ	на	вопрос,	какая	правовая	форма	учреждения	компании	в	
Швейцарии	подходит	той	или	иной	иностранной	фирме,	зависит,	от	
многих	факторов,	в	том	числе,	от	вида	и	временных	рамок	деятель-
ности,	от	правовых	и	налоговых	условий,	а	также	от	стратегических	
целей	менеджмента	(центральный	офис,	промышленное	или	
производственное	предприятие,	офис	продаж,	финансовая	
компания	или	компания	сферы	услуг).	Создавая	предприятие	в	
Швейцарии,	юридическое	или	физическое	лицо	из-за	рубежа	
может	самостоятельно	определить	правовую	форму	компании	так,	
чтобы	она	оптимально	соответствовала	задачам	его	бизнеса.	Для	
этого	необходим	обстоятельный	анализ,	решающую	роль	в	котором,	
среди	прочего,	играют	аспекты	налогообложения.	Здесь	уже	на	
начальном	этапе	целесообразно	привлечь	консультанта,	хорошо	
разбирающегося	в	юридических	и	налоговых	реалиях	Швейцарии.	
Эффективную	помощь	могут	оказать	также	различные	учреждения	
и	организации-партнеры,	такие	как,	например,	Государственный	
секретариат	Швейцарии	по	экономике	(SECO),	предлагающий	
онлайн-платформу	EasyGov.swiss	для	упрощения	взаимодействия	
бизнеса	с	государственными	органами,	кантональные	органы	по	
развитию	экономики,	агентства	и	программы	Innosuisse,	
Venturelab,	Genilem	или	Eurostars.	В	то	же	время	следует	под-
черкнуть,	что	государство	не	предлагает	прямую	финансовую	
поддержку	при	учреждении	новых	предприятий.

В	целом,	в	Швейцарии	возможны	следующие	формы	создания	
предприятия:

 – учреждение	хозяйственного	товарищества	или	общества
 – создание	филиала	иностранной	компании
 – 	приобретение	существующего	бизнеса	в	Швейцарии	(товарище-
ства	или	общества)

 – 	создание	совместного	предприятия	(товарищества	или	общества)
 – 	(стратегический)	альянс	с	приобретением	доли	в	капитале	или	
без	приобретения	такой	доли

Типичными	правовыми	формами,	используемыми	в	Швейцарии	
иностранными	компаниями,	являются	дочерняя	компания	(AG	либо	

Учредить компанию в Швейцарии – это быстро и несложно. 

Многочисленные официальные и частные консультативные 

службы помогут предпринимателям в выборе подходящей 

организационно-правовой формы и окажут всестороннюю 

поддержку. Сайты федерального правительства в Интернете 

предлагают разнообразную информацию по всем аспектам 

создания нового предприятия – от бизнес-плана до регистра-

ции в торговом реестре .
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 – Руководство	деятельностью	акционерного	общества	осущест-
вляет	совет	директоров.	Он	состоит	из	одного	или	нескольких	
членов,	которые	могут	не	быть	акционерами	общества.	Закон	не	
предъявляет	каких-либо	требований	в	отношении	гражданства	
или	места	жительства	членов	совета	директоров.	Как	минимум	
одно	лицо,	уполномоченное	выступать	от	имени	общества	(член	
совета	директоров,	руководства	компании	или	представитель	
по	доверенности),	должно	проживать	в	Швейцарии,	но	может	не	
иметь	швейцарское	гражданство.	Размер	оплаты	труда	членов	
совета	директоров	общества	варьируется	в	широком	диапазоне	
и	зависит	от	отрасли,	величины	фирмы	и	ее	оборота.	Средний	
гонорар	члена	совета	директоров	предприятия	с	числом	сотруд-
ников	до	1	000	человек,	составляет	в	Швейцарии	около	25	500	
швейцарских	франков	в	год.	Наиболее	распространенные	формы	
оплаты	труда	членов	совета	директоров	–	годовые	паушальные	
платежи	и	компенсация	накладных	расходов.	Среднестатистиче-
ская	численность	совета	директоров	на	таких	предприятиях	-	3,6	
человека.	

 – Ревизионная	комиссия	выполняет	в	акционерном	обществе	
контрольные	функции.	Малые	и	средние	предприятия	могут	от-
казаться	от	создания	такого	органа	или	заказать	ограниченный	
аудит	деятельности	предприятия.	

5.1.2 Общество с ограниченной ответственностью (GmbH)
Общество	с	ограниченной	ответственностью	(ООО,	нем.	GmbH)	-	это	
смешанная	форма	акционерного	общества	и	полного	товарище-
ства,	которая	особенно	подходит	для	малых	и	средних	компаний,	а	
также	для	семейных	предприятий.	OOO	-	это	хозяйственное	
общество,	обладающее	собственной	правоспособностью	и	
объединяющее	в	единую	компанию	с	заранее	установленным	
капиталом	(уставным	капиталом)	одно	или	несколько	лиц	или	
хозяйственных	обществ.	Каждый	участник	владеет	в	уставном	
капитале	одной	или	несколькими	долями	номинальной	стоимостью	
как	минимум	100	швейцарских	франков.	Уставный	капитал	должен	
составлять	не	менее	20	000	швейцарских	франков,	и	его	следует	
оплатить	в	полном	объеме	на	специальный	банковский	счет.	
Переход	доли	в	уставном	капитале	осуществляется	на	основании	
сделки,	совершенной	в	простой	письменной	форме.	В	отличие	от	
акционерного	общества	персональные	сведения	о	владельце	доли	
в	ООО	вносятся	в	торговый	реестр.	В	целом	все	участники	ООО	
имеют	право	участвовать	в	ведении	бизнеса,	при	этом	хотя	бы	один	
участник	должен	иметь	место	жительства	в	Швейцарии.

Для	ООО	закон	предусматривает	три	органа	управления:	общее	
собрание	участников,	исполнительный	орган	управления	и	
ревизионную	комиссию.

 – Высший	орган	управлении	ООО	-	это	общее	собрание	участников.	
Оно	решает	такие	вопросы	как,	например,	утверждение	устава,	
единоличного	исполнительного	органа	и	ревизионной	комиссии.

 – Благодаря	тому,	что	в	ООО	отсутствует	совет	директоров,	струк-
турные	расходы	здесь	сравнительно	невелики.	Но,	в	тоже	время,	
это	приводит	к	тому,	что	всю	полноту	ответственности	несут	руко-
водители	предприятия.	Обязательный	ревизионный	контроль	за-
висит	от	размеров	предприятия	и	требуется	лишь	в	ограниченном	
объеме.	К	тому	же,	сравнивая	ООО	с	акционерным	обществом,	
следует	отметить	такое	преимущество	ООО,	как	меньший	размер	
уставного	капитала,	и	такой	недостаток,	как	отсутствие	аноним-
ности	участия:	в	торговый	реестр	вносятся	персональные	данные	
каждого	участника,	в	том	числе	и	тех,	кто	приобретает	доли	позже.	

 – В	отношении	порядка	работы	ревизионной	комиссии	применяют-
ся	нормы	закона	об	акционерных	обществах.	

GmbH)	и	филиал	компании.	Для	рискового	капитала	привлекатель-
ной	может	оказаться	также	недавно	созданная	в	Швейцарии	форма	
коммандитного	товарищества	коллективных	капиталовложений.

Выбирая	наиболее	подходящую	форму	учреждения	компании,	
следует	учитывать	следующие	критерии	(перечень	открытый):

 – Капитал:	учредительские	расходы,	потребность	в	капитале	и	
предписанный	законом	минимальный	размер	капитала

 – Риск/ответственность:	чем	выше	предпринимательский	риск	или	
финансовые	вложения,	тем	предпочтительнее	остановить	выбор	
на	обществе,	ответственность	которого	лимитирована.

 – 	Независимость:	свобода	действий	ограничена	в	зависимости	от	
правовой	формы	компании.	Тот,	кто	хочет	учредить	фирму,	должен	
решить	для	себя,	хочет	ли	он	работать	один	или	с	партнерами,	
предпочитает	ли	он	иметь	дело	только	с	вкладчиками,	не	участву-
ющими	в	ведении	бизнеса,	или	же	с	участниками,	принимающими	
участие	в	предпринимательской	деятельности.

 – 	Налоги:	в	зависимости	от	организационно-правовой	формы	
компании	доходы	и	имущество	предприятия	могут	облагаться	
налогами	отдельно	от	доходов	и	имущества	его	собственника	или	
совместно	с	ним.	Тенденция	такова,	что	высокая	прибыль	хозяй-
ственного	общества	облагается	налогами	меньше,	чем	такая	же	
прибыль	товарищества	или	индивидуального	предпринимателя.

 – 	Социальное	страхование:	в	определенных	случаях	может	за-
висеть	от	организационно-правовой	формы	компании	и	быть,	
соответственно,	обязательным,	добровольным	или	вообще	отсут-
ствовать.

www.kmu.admin.ch
Официальный швейцарский портал для малых и средних предприятий

5.1.1 Акционерное общество (AG)
Акционерное	общество	(АО,	нем.	AG)	является	наиболее	значимым	
и	распространенным	типом	организационно-правовой	формы	
предприятий	в	Швейцарии.	Иностранные	компании	тоже	часто	
выбирают	эту	форму	для	своих	дочерних	компаний.	АО	представля-
ет	собой	юридическое	лицо,	отвечающее	по	своим	обязательствам	
только	в	пределах	имущества	общества.	Заранее	установленный	
акционерный	капитал	разделен	на	акции.	Форму	АО	выбирают	для	
себя	не	только	крупные	компании,	но	и	средние	и	малые	предприя-
тия;	она	применяется	обычно	и	при	учреждении	холдинговых	и	
финансовых	компаний.	

Акционерное	общество	учреждается	одним	или	несколькими	
физическими	или	юридическими	лицами,	из	которых	хотя	бы	одно	
лицо	должно	быть	акционером.	Акционерный	капитал	должен	
составлять	при	этом	не	менее	100	000	швейцарских	франков.	Для	
учреждения	компании	необходимо	внести	в	Швейцарии	на	
банковский	счет	(	заблокированный	счет	для	оплаты	уставного	
капитала)	не	менее	50	000	швейцарских	франков.	Увеличение	
капитала	до	суммы	не	менее	100	000	швейцарских	франков	может	
быть	выполнено	позднее,	в	любой	момент,	по	требованию	Совета	
директоров.	

Для	акционерных	обществ	закон	предусматривает	три	органа	
управления:	общее	собрание,	совет	директоров	и	ревизионную	
комиссию.	

 – Общее	собрание	является	собранием	акционеров;	в	его	компе-
тенцию	входит	решение	основополагающих	вопросов,	таких	как,	
например,	принятие	устава,	утверждение	состава	совета	дирек-
торов	и	ревизионной	комиссии.	
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Обзор организационно-правовых форм компаний
(ТАБЛ. 12)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПОЛНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

ООО ФИЛИАЛ

Что нужно для 
учреждения/
возникновения 
фирмы

 – Начало	ведения	
самостоятельной	
хозяйственной	дея-
тельности,	прино-
сящей	постоянный	
доход

Заключение	договора	
товарищества	(в	
свободной	форме);
если	коммерческая	
деятельность	еще	не	
ведется,	товарищество	
возникает	только	после	
внесения	его	в	торговый	
реестр

Нотариальное	удостове-
рение	факта	учреждения	
фирмы,	утверждение	
устава,	выборы	совета	
директоров	и	ревизион-
ного	органа	(если	не	
применяется	ст.	727a	II	
ОП),	внесение	в	торговый	
реестр

Нотариальное	удостове-
рение	факта	учреждения	
фирмы,	утверждение	
устава;	в	случае	
необходимости,	
на	з	на	чение	руководства	
и	ревизионного	органа	
(если	не	применяется	ст.	
727a	II	ОП),	внесение	в	
торговый	реестр

Внесение	в	торговый	реестр

Цель Малое	предпринима-
тельство,	индивидуаль-
ные	виды	деятельности	
(например,	в	области	
искусств)

Малые,	рассчитанные	на	
долгую	перспективу,	
сильно	персонализиро-
ванные	предприятия

Подходит	почти	для	всех	
видов	предприятий,	
ориентированных	на	
получение	прибыли

Малые,	сильно	
персонализированные	
предприятия

Коммерческое	предприя-
тие,	которое	в	правовом	
плане	является	частью	
более	крупной	компании,	
но	обладает	определенной	
экономической	самостоя-
тельностью

Фирменное 
наименование

 –Фамилия	владельца	(с	
указанием	имени	или	
без	него)
 –дополнительно	можно	
указать	вид	деятельно-
сти,	придуманное	
наименование

 –Фамилия	хотя	бы	одного	
участника	с	указанием	на	
вид	правоотношений	
между	участниками
 –дополнительно	можно	
указать	вид	деятельно-
сти,	придуманное	
наименование

 –Свободный	выбор	
(имена,	вид	деятельно-
сти,	придуманное	
наименование)
 –В	названии	фирмы	
необходимо	указать	
организационно-пра-
вовую	форму.

 –Свободный	выбор	
(имена,	вид	деятельно-
сти,	придуманное	
наименование)
 –В	названии	фирмы	
необходимо	указать	
организационно-пра-
вовую	форму

 –То	же	наименование,	что	и	
у	головного	офиса
 –Допускаются	особые	
дополнения	в	названии	
 –Если	головной	офис	
размещен	за	рубежом:	
указать	его	место	
нахождения	и	место	
нахождения	филиала
 –Указать	правовую	форму

Правовой статус Единоличная	собствен-
ность	владельца	фирмы

Товарищество Юридическое	лицо Юридическое	лицо Юридическое	лицо

Внесение в 
торговый реестр

При	ведении	коммерче-
ской	деятельности	
внесение	в	реестр	
обязательно	(в	иных	
случаях:	регистрация	в	
реестре	по	желанию)

При	ведении	коммерче-
ской	деятельности	
внесение	в	торговый	
реестр	обязательно

Фирма	возникает	только	
с	момента	внесения	ее	в	
торговый	реестр

Фирма	возникает	только	
с	момента	ее	внесения	в	
торговый	реестр

Внесение	в	торговый	реестр	
обязательно

Учредители 1	физическое	лицо	-	
единственный	владелец	
фирмы.

2	или	более	физических	
лица

Как	минимум	1	акционер	
(физическое	или	
юридическое	лицо)

Как	минимум	1	участник	
(физическое	или	
юридическое	лицо)

Головной	офис

Органы 
управления

отсутствуют Участники  –Общее	собрание	
акционеров
 –Совет	директоров	 
(минимум	1	член)

 –Общее	собрание	
участников
 –Руководство	предприя-
тия	 
(минимум	1	член)

 –Органы	управления	
головного	офиса
 –Собственное	управление	
ведением	бизнеса;	
правомочный	представи-
тель	фирмы	проживает	в	
Швейцарии

Ревизионный 
орган

возможен возможен да,	если	не	применяется	ст.	727a	II	ОП;	зависит	от	размера	предприятия:	если	в	
течение	двух	финансовых	лет	подряд	достигаются	2	из	3	нижеследующих	
показателей:

 –балансовый	итог	20	млн	швейцарских	франков	
 –оборот	40	млн	швейцарских	франков	
 –среднегодовая	численность	персонала	250	и	более	человек

Ответствен-
ность

 –Владелец	несет	
неограниченную	
ответственность	личным	
имуществом

 –Первичная	ответствен-
ность	имуществом	
товарищества;	участники	
солидарно	несут	
субсидиарную	неограни-
ченную	ответственность	
своим	имущество

 –Общество	несет	
ответственность	
исключительно	своим	
имуществом;	акционеры	
обязаны	только	
полностью	оплатить	
акционерный	капитал	
(оплата	акций)

 –Общество	несет	
ответственность	
исключительно	своим	
имуществом	;	возможна	
ограниченная	
обязанность	внесения	
дополнительных	
вкладов	в	капитал	
согласно	уставу;	
ответственность	только	
за	оплату	дополнитель-
ных	вкладов	во	
взаимосвязи	с	долями	в	
капитале

 –Головной	офис

Источник: Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO), Обязательственное право (ОП)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПОЛНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

ООО ФИЛИАЛ

Минимальный 
уставный 
капитал

 –Требования	не	
предъявляются

 –Требования	не	
предъявляются

 –Минимум	 CHF	100’000,	
минимальный	взнос	к	
оплате	-	CHF 50’000

 –Минимум	CHF 20’000,	
полная	оплата

 –Собственный	капитал	не	
требуется	(достаточно	
дотационного	капитала,	
предоставленного	
материнской	компанией)

Расходы на 
консультации, 
учреждение 
фирмы, 
нотариат

 –CHF 700–1’200  –CHF 2’400–4’400  –от	CHF 1’900	 
(электронные	услуги	)
 –от	CHF 5’000	 
(обычные	услуги)	
 –см.	раздел	5.4.3.

 –от	CHF 1’800	 
(электронные	услуги)
 –от	CHF 5’000	 
(обычные	услуги	)	
 –см.	раздел	5.4.3

 –от	CHF 1’000

Преимущества  –Процедура	учреждения	фирмы	-	простая	и	
малозатратная
 –Формальных	требований	немного
 –Участники	сами	могут	выполнять	функции	органов	
управления.
 –Исключается	двойное	налогообложение	прибыли	
(налогами	облагаются	только	доходы	участников,	так	
как	сама	фирма	не	является	юридическим	лицом).
 –Подходит	для	очень	малых	предприятий

 –Ответственность	и	риски	ограничены	размером	
капитала
 –Упрощенная	процедура	передачи	долей	в	капитале
 –Урегулированы	представительские	права
 –Иностранцы	могут	владеть	всеми	акциями/долями	
в	капитале	(но:	хотя	бы	одно	лицо,	уполномоченное	
на	представительство	интересов	фирмы,	должно	
проживать	в	Швейцарии)
 –Упрощен	доступ	к	рынку	капитала
 –Подходит	для	более	капиталоемких	предприятий
 –Статус	швейцарского	предприятия

 –Не	требуется	собственный	
капитал
 –Процедура	учреждения	
более	проста	и	менее	
затратна,	чем	для	
хозяйственного	общества	
(не	взимается	гербовый	
сбор	и	налог	на	вывод	
прибыли	за	рубеж)
 –Материнская	компания	
может	напрямую	
оказывать	влияние	на	
филиал.
 –Низкая	налоговая	
нагрузка
 –В	стране	местонахожде-
ния	штаб-квартиры	фирмы	
(головного	офиса)	
прибыли,	полученные	в	
Швейцарии,	освобождены	
от	налогов	благодаря	
соглашениям	об	
избежании	двойного	нало-
гообложения

 –Анонимность	участни-
ков	–	закон	не	
обязывает	публиковать	
их	личные	данные
 –Неограниченный	
акционерный	капитал
 –Ограничение	
обязательств	
акционеров	по	
внесению	взносов	в	
капитал
 –Упрощенное	регулиро-
вание	наследственного	
правопреемства
 –Годовая	отчетность	
публикуется	лишь	в	том	
случае,	если	у	фирмы	
есть	непогашенные	
обязательства	или	она	
котируется	на	бирже

 –Меньший	размер	
минимально	допусти-
мого	размера	уставного	
капитала

Недостатки  –Неограниченная	ответственность	участников
 –Сложность	передачи	долей	в	имуществе
 –Нет	анонимности	участия,	в	торговый	реестр	
вносятся	фамилии	участников
 –Затруднен	доступ	к	рынку	капитала
 –Обязательное	социальное	страхование

 –Частично	двойное	налогообложение	(взимаются	
налоги	с	прибыли	общества	и	дивидендов)
 –Более	затратная	и	дорогостоящая	процедура	
учреждения	фирмы,	рекомендуется	привлечение	
профессионального	специалиста-консультанта	

 –Ответственность	за	
филиал	несет	иностранная	
материнская	компания.
 –Сложности	в	налоговом	
плане
 –Компания	не	является	
швейцарской

 –Размер	уставного	
капитала	

 –Отсутствие	анонимно-
сти	сведений	об	
участниках	

Источник: Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO), Обязательственное право (ОП)

Учредить компанию в Швейцарии 
-это быстро и несложно.
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5.1.3 Филиал
Зарубежная	компания	может	также	учредить	в	Швейцарии	не	
дочернее	общество,	а	филиал	(часто	выбираемая	иностранными	
фирмами	форма	ведения	бизнеса	в	Швейцарии).	Такие	филиалы	
имеют	определенную	организационную	и	финансовую	независи-
мость	от	материнской	компании.	В	правовом	плане	филиал	
является	частью	иностранной	компании,	хотя	он	может	от	своего	
имени	заключать	договоры,	совершать	сделки,	а	также	выступать	в	
качестве	истца	или	ответчика	в	суде	по	месту	ведения	хозяйствен-
ной	деятельности.	После	создания	филиала	его	необходимо	
зарегистрировать	в	торговом	реестре.	В	том,	что	касается	лицензи-
рования,	регистрации,	налогообложения	и	отчетности,	к	филиалу	
применяются	такие	же	нормы,	как	и	к	швейцарским	фирмам.	Для	
учреждения	филиала	иностранной	фирмы	в	Швейцарии	необходи-
мо	иметь	уполномоченного	представителя,	проживающего	на	ее	
территории.

5.1.4  Коммандитное товарищество коллективных капита-
ловложений (KkK)

Коммандитное	товарищество	коллективных	капиталовложений	
(KkK)	соответствует	распространенному	в	странах	с	англосаксон-
ской	системой	права	Limited	Liability	Partnership	(LLP).	Эта	
организационно-правовая	форма	является	инструментом	
рисковых	капиталовложений	и	предназначена	исключительно	для	
квалифицированных	инвесторов.	В	отличие	от	норм	обязатель-
ственного	права,	действующих	в	отношении	товарищества	на	вере	
и	устанавливающих,	что	участник,	несущий	неограниченную	
ответственность,	обязательно	должен	быть	физическим	лицом,	в	
KkK	полным	товарищем	должно	быть	акционерное	общество.

Данная	форма	существует	в	Швейцарии	с	2006	года.	Для	инвесто-
ров	и	коммандитистов	это	означает	наличие	альтернативы	
открытию	LLP	в	Люксембурге,	Ирландии	или	на	Нормандских	
островах	Джерси	и	Гернси.	Все	это	способствует	укреплению	
Швейцарии	как	финансового	центра	и	является	предпосылкой	для	
дальнейшего	расширения	спектра	предлагаемых	в	Швейцарии	
профессиональных	услуг	для	лиц,	занимающихся	управлением	
рисковым	капиталом,	прямыми	инвестициями	и	фондами	хеджиро-
вания.

5.1.5 Индивидуальный предприниматель (ИП) 
Индивидуальный	предприниматель	-	организационно-правовая	
форма,	особенно	популярная	у	малых	предприятий.	Юридически	
она	возникает	в	том	случае,	когда	физическое	лицо	в	одиночку,	
самостоятельно	осуществляет	коммерческую	деятельность,	то	есть,	
ведет	бизнес	или	открывает	фирму.	Собственники	индивидуальных	
предприятий	берут	на	себя	предпринимательский	риск	и	отвечают	
по	своим	обязательствам	всем	своим	личным	имуществом	и	
имуществом	предприятия.	С	другой	стороны,	они	единолично	могут	
определять	политику	фирмы.	Если	она	имеет	успех,	ее	без	всяких	
проблем	можно	«преобразовать»	в	хозяйственное	общество.	Если	
фирма	терпит	крах,	то	процедура	ее	ликвидации	гораздо	проще,	
чем	для	других	организационно-правовых	форм.	Регистрация	ИП	в	
торговом	реестре	необходима	лишь	после	того,	как	годовой	оборот	
фирмы	превысит	100	000	швейцарских	франков.

5.1.6 Полное товарищество
Объединение	двух	или	нескольких	физических	лиц	для	ведения	
коммерческой	деятельности	под	общим	фирменным	наименовани-
ем	именуется	полным	товариществом.	Полное	товарищество	
создается	путем	заключения	учредительного	договора	между	его	

участниками.	С	учетом	того,	что	полное	товарищество,	как	и	ИП,	не	
является	юридическим	лицом,	налоги	уплачиваются	не	товарище-
ством,	а	его	участниками.	Участники	солидарно	несут	неограни-
ченную	ответственность	своим	имуществом	по	обязательствам	
товарищества.	Регистрация	полного	товарищества	в	торговом	
реестре	обязательна.

5.1.7 Совместное предприятие (СП)
Совместное	предприятие	приобретает	все	большее	значение	как	
форма	корпоративного	партнерства.	Для	этой	формы	отсутствует	
нормативное	регулирование,	и	она	подходит	для	совместной	
деятельности	со	швейцарским	партнером.	Зачастую	СП	организу-
ют	для	совместного	участия	в	капитале	нового	учреждаемого	
хозяйственного	общества	(например,	зарубежный	поставщик	
учреждает	вместе	со	швейцарским	продавцом	производственное	
или	сбытовое	предприятие).	В	рамках	небольших	проектов	
(например,	проведение	исследовательских	работ	в	течение	
ограниченного	периода	времени)	СП	может	функционировать	
также	в	форме	простого	товарищества.

5.1.8 Простое товарищество 
Простое	товарищество	–	это	объединение	нескольких	физических	
или	юридических	лиц,	создаваемое	на	договорной	основе	для	
достижения	совместной	цели	посредством	общих	усилий	или	
средств.	Для	учреждения	простого	товарищества	не	требуется	
никакой	специальной	организационно-правовой	формы,	его	не	
нужно	вносить	в	торговый	реестр.	В	отношениях	с	третьими	лицами	
такое	товарищество	выступает	только	в	целях	защиты	общих	
интересов	и	поэтому	не	обладает	ни	собственной	правосубъектно-
стью,	ни	собственным	фирменным	наименованием.	Участники	несут	
солидарную	и	неограниченную	ответственность	по	общим	
обязательствам	товарищества.

5.2 ОТЧЕТНОСТЬ
Общие	нормативные	требования	по	бухгалтерской	отчетности	в	
Швейцарии	очень	краткие	и	конкретные:	нужно	надлежащим	
образом	вести	бухгалтерскую	отчетность	так,	чтобы	она,	в	соответ-
ствии	с	видом	и	размерами	предприятия,	отражала	имущественное	
положение	компании,	ее	требования	и	обязательства	из	коммерче-
ской	деятельности,	а	также	финансовые	результаты	ведения	
бизнеса	за	каждый	финансовый	год.	Законом	предусмотрена	
обязанность	ежегодного	составления	полной,	ясной	и	точной	отчет-
ности	о	результатах	хозяйственной	деятельности	(отчет	о	прибылях	
и	убытках)	и	балансов	в	соответствии	с	общепризнанными	правила-
ми	отчетности.	Таким	образом,	при	подготовке	этой	документации	
за	основу	можно	принимать	любые	общепринятые	международные	
стандарты	финансовой	отчетности	(например,	US-GAAP,	IFRS,	Swiss	
GAAP,	FER).

Для	юридических	лиц	-	в	целях	повышения	прозрачности	их	
отчетности	-	установлены	конкретные	минимальные	требования	к	
структуре	годовых	отчетов,	которые	должны	включать	в	себя,	как	
минимум,	баланс	и	отчет	о	результатах	хозяйственной	деятельности	
с	указанием	сравнимых	показателей	за	предыдущий	год,	а	также	
пояснительные	записки.	Годовые	отчеты	отдельных	компаний	
должны	быть	консолидированы	в	годовом	отчете	концерна,	если	на	
протяжении	двух	финансовых	лет	подряд	достигнуты	два	из	
нижеследующих	показателей:

 – балансовый	итог	в	размере	20	млн	швейцарских	франков
 – годовой	оборот	в	размере	40	млн	швейцарских	франков
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 – среднегодовая	численность	персонала	-	250	полностью	занятых	
сотрудников

5.3 АУДИТ
Проверка	годовой	отчетности	на	предмет	степени	ее	достоверно-
сти	выполняется	лицами	и	фирмами,	имеющими	соответствующую	
государственную	лицензию.	Как	правило,	это	доверительные	
управляющие	или	аудиторские	компании.	Обязательность	
проведения	аудита	зависит	от	величины	и	хозяйственной	значимо-
сти	AG	или	GmbH.	Регулярно	аудит	должен	проходить	в	компаниях,	
которые	обязаны	предоставлять	консолидированную	годовую	
отчетность	или	в	которых	на	протяжении	двух	финансовых	лет	
подряд	достигаются	два	из	нижеследующих	показателей:

 – балансовый	итог	в	размере	20	млн	швейцарских	франков
 – годовой	оборот	в	размере	40	млн	швейцарских	франков
 – 	среднегодовая	численность	персонала	-	250	и	более	человек

Если	данные	условия	не	выполнены,	достаточно	провести	проверку	
годовой	отчетности	в	ограниченном	объеме	(опрос	руководителей,	
частичные	детальные	проверки,	аналитические	процедуры).	С	
согласия	участников	компании	можно	отказаться	от	проведения	
аудита,	если	среднегодовая	численность	полностью	занятых	
сотрудников	не	превышает	десяти	человек.

www.treuhandsuisse.ch
Швейцарская ассоциация доверительных управляющих

www.expertsuisse.ch
Ассоциация экспертов по аудиту, налогам и доверительному управлению

5.4 УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

5.4.1 Порядок действий
Чем	понятнее	и	конкретнее	разработана	стратегия	по	ведению	
бизнеса	в	Швейцарии,	тем	быстрее	можно	перейти	от	планирова-
ния	к	этапу	учреждения	компании.	Если	место	регистрации	фирмы	
в	Швейцарии	уже	выбрано,	соответствующую	помощь	по	координа-
ции	проекта	вплоть	до	завершения	учредительной	процедуры	
окажет	соответствующий	кантон,	его	подразделения	по	экономиче-

скому	развитию.	Разъяснения	по	специальным	вопросам	предоста-
вят	также	банки,	консалтинговые	фирмы,	агентства	доверительного	
управления	и	адвокаты-специалисты	по	корпоративному	праву.

Процедура	учреждения	компании	занимает,	как	правило,	от	двух	до	
четырех	недель,	начиная	с	даты	подачи	документов	в	торговый	
реестр	и	до	вступления	регистрации	в	силу	в	отношении	третьих	
лиц.	В	простых	случаях,	а	также	в	зависимости	от	того,	в	каком	
кантоне	проходит	процедура	регистрации,	на	нее	может	потребо-
ваться	и	меньше	времени.	Для	некоторых	видов	деятельности	
новым	компаниям	необходимо	иметь	разрешение	надзорного	
органа	(например,	Швейцарской	службы	по	надзору	за	финансовы-
ми	рынками	-	FINMA).	Такое	разрешение	должно	быть	получено	до	
начала	осуществления	соответствующей	деятельности.
Государственный	секретариат	Швейцарии	по	экономике	(SECO)	
создал	для	учреждения	компаний	онлайн-ресурс	«StartBiz».	
Благодаря	этой	технологии	eGovernment	индивидуальные	
предприниматели,	общества	с	ограниченной	ответственностью,	
акционерные	компании,	полные	и	коммандитные	товарищества	
могут	зарегистрироваться	в	пенсионном	фонде,	налоговых	органах	
для	уплаты	НДС	или	в	страховых	компаниях.	

Индивидуальные	предприниматели,	полные	и	коммандитные	
товарищества	могут,	к	тому	же,	пройти	здесь	регистрацию	в	
торговом	реестре,	то	есть,	выполнить	всю	процедуру	учреждения	
фирмы	через	ресурс	«StartBiz».	Но	иностранные	компании	создают	
в	Швейцарии,	как	правило,	хозяйственные	общества	(акционерное	
общество	-	AG	или	общество	с	ограниченной	ответственностью	-	
GmbH).	При	учреждении	же	AG	и	GmbH	для	внесения	записи	о	
компании	в	торговый	реестр	документы	сначала	нужно	удостове-
рить	у	нотариуса.

www.s-ge.com/company-foundation
Цифры и факты по учреждению компаний в Швейцарии

www.easygov.swiss
Электронная регистрация учреждения новой фирмы

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU gründen
Онлайн-нотариат для учреждения фирмы (AG/GmbH)

www.startups.ch
Частная платформа для учреждения компании

Порядок действий по учреждению фирмы (AG, GmbH)
(ТАБЛ. 13)

ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ В НЕДЕЛЯХ

1 2 3 4 5 6
Предварительная	проверка	фирменного	наименования	на	уникальность	и	соответствие	законам	

Подготовка	документов,	необходимых	для	учреждения	фирмы:	учредительный	документ,	устав,	 
заявление	и	т.д.	

Оплата	уставного	капитала	на	заблокированный	счет	в	предписанном	законом	финансовом	учреж-
дении	(швейцарский	банк).	Плательщик	обязан	удостоверить	свою	личность.	Иностранцам	желатель-
но	иметь	при	себе	также	рекомендации	швейцарских	партнеров.	

Учреждение	фирмы	и	составление	учредительного	документа:	устав,	заявление	аудитора	о	принятии	
фирмы	на	обслуживание,	подтверждение	от	управомоченного	финансового	учреждения	(банк)	об	
оплате	уставного	капитала	и	предоставлении	фирме	доступа	к	этим	средствам;	если	у	фирмы	после	
ее	учреждения	нет	собственного	офиса:	подтверждение	о	предоставлении	юридического	адреса

Опубликование	информации	в	Швейцарском	торговом	бюллетене	(«SHAB»)	

Внесение	лица	(лиц),	несущих	ответственность,	в	соответствующие	реестры	(торговый	реестр,	 
если	необходимо	-	в	реестр	прав	собственности	на	землю)	

Регистрация	фирмы	в	качестве	налогоплательщика

Источник: документация кантональных агентств по экономическому развитию
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5.4.2 Внесение сведений в торговый реестр
В	торговом	реестре	указаны	все	действующие	в	Швейцарии	
коммерческие	фирмы,	и	он	содержит	сведения	об	ответственности	
компании	и	лицах,	уполномоченных	ее	представлять.	Главная	функ-
ция	торгового	реестра	-	обеспечить	общедоступность	информации.	
Поэтому	любое	лицо	вправе	обратиться	также	и	в	центральный	
каталог	названий	фирм	(Zefix)	Федеральной	службы	ведения	
торгового	реестра	за	сведениями	и	с	запросом	об	уникальности	
фирменного	наименования.	Любые	внесенные	в	торговый	реестр	и	
аннулированные	в	нем	записи	публикуются	в	Швейцарском	
торговом	бюллетене.

Для	работы	торгового,	производственного	или	иного	коммерческо-
го	предприятия	нужно,	как	правило,	внести	его	в	торговый	реестр.	
Эта	регистрация	обеспечивает	предприятию	защиту	его	наимено-
вания.	Только	после	регистрации	в	реестре	юридические	лица	
приобретают	правосубъектность.	Фирменное	наименование,	то	
есть,	то	имя,	под	которым	компания	ведет	свою	деятельность,	
можно,	в	целом,	выбирать	свободно	-	в	рамках	действующего	
законодательства.	AG	и	GmbH	обязаны	в	своем	наименовании	
указывать	организационно-правовую	форму.	Название	полного	
товарищества,	если	оно	не	отображает	имена	всех	участников,	
должно	содержать	фамилию,	как	минимум,	одного	из	участников,	а	
также	указание	на	форму	правоотношений	между	участниками.	
Существенным	элементом	фирменного	наименования	индивиду-
ального	предпринимателя	является	его	фамилия,	и	здесь	не	
должно	быть	дополнения,	указывающего	на	корпоративные	
правоотношения.	В	случае	выполнения	всех	необходимых	условий	
зарегистрировать	в	торговом	реестре	компанию	любой	организа-
ционно-правовой	формы	можно	в	электронном	виде	через	
специальный	портал.

www.zefix.ch
Zefix – центральный каталог названий фирм

www.shab.ch
Швейцарский торговый бюллетень

5.4.3 Учредительские расходы
Учредительские	расходы	акционерного	общества	и	общества	с	
ограниченной	ответственностью	складываются	из	различных	
сборов,	причем	их	объем	изменяется	и	зависит	от	того,	производит-
ся	ли	учреждение	компании	обычным	способом	или	через	
электронную	платформу	SECO	(см.	раздел	5.4.1)	

Предметом	эмиссионного	сбора	является	бесплатное	или	платное	
обеспечение	номинальной	стоимости	долей	в	капитале	и	увеличе-
ние	этой	стоимости.	Сбор	составляет	1	%	от	суммы,	которую	
общество	получает	за	приобретаемые	его	участниками	доли	в	
капитале,	-	как	минимум	от	их	номинальной	стоимости,	причем	
первый	миллион	швейцарских	франков	эмиссионным	сбором	не	
облагается.	В	целом,	это	освобождение	от	уплаты	данного	сбора	
действует	в	отношении	учреждения	хозяйственных	обществ	и	
увеличения	капитала	до	1	млн	швейцарских	франков.	Следователь-
но,	уже	учрежденные	фирмы	могут	увеличивать	свой	капитал	вплоть	
до	1	млн	швейцарских	франков,	не	уплачивая	эмиссионный	сбор.

Без	учета	эмиссионного	сбора	постоянные	учредительские	
расходы	составляют	около	5	000	–	8	000	швейцарских	франков	в	
случае	учреждения	фирмы	обычным	путем	и	около	2 000	швейцар-
ских	франков	-	при	учреждении	фирмы	электронным	путем.	Для	
малого	бизнеса,	где	не	нужно	предоставлять	много	документов,	
учредительские	расходы	не	превышают	2	000	швейцарских	
франков.	Общая	сумма	учредительских	расходов,	включая	затраты	
на	получение	профессиональных	консультаций,	зависит	от	
величины	акционерного	капитала.	Учреждение	хозяйственного	
общества	является	более	затратным	и	стоит,	как	правило,	больше,	
чем	учреждение	хозяйственного	товарищества.	

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU gründen > Rechtsform
Учредительские расходы в зависимости от организационно-правовой формы компании

Учредительские расходы для акционерного общества (AG) 
в	швейцарских	франках
(ТАБЛ. 14)

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ОБЫЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Акционерный	капитал 100’000 100’000

Консультации	(устав,	налоги,	
торговый	реестр,	сертификаты	
акций,	учредительные	докумен-
ты,	собрание	учредителей	и	т.д.)

5’000–7’000 от	1’900

Пошлина	за	внесение	в	торго-
вый	реестр

600 600

Пошлины	за	совершение	удо-
стоверительных	действий

1’000 600

Эмиссионный	сбор – –

Расходы, всего 7’000–9’000 1’900–2’000

Источник: www.easygov.swiss, PricewaterhouseCoopers

Учредительские расходы для общества с ограниченной 
ответственностью (GmbH)
в	швейцарских	франках
(ТАБЛ. 15)

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ОБЫЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Уставный	капитал 20’000 20’000

Консультации	(устав,	налоги,	
торговый	реестр,	сертификаты	
на	доли	к	в	капитале,	учреди-
тельные	документы,	собрание	
учредителей	и	т.д.	–	в	зависи-
мости	от	сложности	вопроса)	

5’000–6’000 от	1’800

Пошлина	за	внесение	в	торго-
вый	реестр

600 600

Пошлины	за	совершение	удо-
стоверительных	действий

1’000 600

Гербовый	сбор	 – –

Расходы, всего 6’000–8’000 1’800–2’000

Источник: www.easygov.swiss, PricewaterhouseCoopers

http://www.s-ge.com/invest
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