54

В ПОИСКАХ СТАБИЛЬНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
NADYA KALATUR, SWISS CONNECTION

Чтобы быть спокойным за свое будущее, будущее своих детей
и близких, человеку нужно просчитывать дальнейшие шаги
и понимать перспективы. Для него актуальна потребность в
безопасности. Мы все тяготеем к стабильности, постоянству,
размеренности. Современная экономическая и политическая
ситуация в мире, осложненная событиями на Украине, войной
в Сирии и террористическими актами в Европе, заставляет о
многом задуматься. Поэтому меня не удивляет количество вопросов, поступающих в нашу компанию, о том, как переселиться в Швейцарию.

SWISS CONNECTION: ALWAYS THERE
Swiss Connection deals with different tasks: from managing private projects to finding economical solutions for small businesses
and many other entreprises. Our company provides a broad
range of activities such as consulting, project management and
further development.

Сначала, приезжая в качестве туристов, люди понимают, что
эта страна - тихая гавань, где все работает слаженно и без
сбоев, есть экономическая стабильность и надежная система
здравоохранения, не страшно ходить по улицам, в том числе
поздно вечером. В Швейцарии, если много работаешь, даже
не имея высшего образования, проживешь жизнь в достатке и
с уверенностью, что государство не отнимет у тебя в виде налогов 2/3 части тяжелым трудом накопленных материальных
ценностей, как в некоторых странах ЕС. С какой стати? Вы
платили высокий подоходный налог в течение жизни. Поэтому
наследники получат все, что им причитается.
Данным заявлением я не призываю никого эмигрировать,
лишь констатирую факт популярности Швейцарии: страна
всегда являлась неким убежищем и привлекала (особенно в
трудные времена) людей со всех концов света. Недаром она
занимает первые позиции в рейтингах самых процветающих
и наиболее комфортных для жизни мест. Швейцарский франк
является самой твердой валютой, что превращает его в надежный актив, который пользуется успехом у инвесторов в
периоды экономической неопределенности. Добавьте к этому
политический нейтралитет, социальную стабильность, великолепные пейзажи, хорошую экологию - и получите страну с
идеальными условиями. То же касается бизнеса – сферы, где
многие вещи кажутся простыми и очевидными в силу действующих законов, призывающих к честности и прозрачности.
Однако консалтинговые услуги Swiss Connection не пользовались бы таким спросом, если бы в Швейцарии было легко
обосноваться. Поэтому в 2016 году мы решили открыть на
нашем веб-сайте рубрику полезных советов для тех, кому эта
страна приглянулась для жизни, ведения бизнеса и иных проектов. Некоторыми рекомендациями мы делимся на страницах
журнала «Фаворит».

Swiss Connection
www.swiss-connection.ru
+41 21 566 75 60
Налоги и Закон

Переезд на ПМЖ
В Швейцарии действует принцип избранной иммиграции. Будьте самыми образованными и опытными профессионалами, владейте редкими навыками и в совершенстве английским языком,
чтобы иметь шанс на трудоустройство. Либо ищите креативные
идеи и становитесь крупными инвесторами новых или действующих швейцарских предприятий.
Прежде чем переехать на ПМЖ в Швейцарию, обратитесь за
консультацией к специалисту, чтобы оценить налоговые последствия смены страны резиденции.

Налоги
Вероятно, Вы настолько обеспеченный человек, что переезд в
Швейцарию вне режима паушального налогообложения может
повлечь серьезные и непредвиденные расходы. Проконсультируйтесь по этому вопросу у специалиста по налогам.
Швейцария не является налоговым раем: в некоторых кантонах
ставка налогов, в среднем, равна 43%. Не стоит досадовать,
если Вам приглянулось местечко для жизни в «дорогом» кантоне - это плата за качество жизни. Но если у Вас изначально
есть выбор, оптимизируйте налогообложение с помощью профильного специалиста.

Недвижимость
Рынок недвижимости в Швейцарии имеет свою специфику из-за
небольшого количества предложений и законодательных норм,
предусматривающих ограничения для покупки недвижимости
иностранцами. Некоторые ограничения перестают действовать
в тот момент, когда Вы получаете разрешение на постоянное
проживание в Швейцарии.
Принимая во внимание, что процентные ставки по кредитам сегодня очень низкие, рассмотрите вариант покупки недвижимости в кредит. Это поможет оптимизировать Ваше налогообложение в Швейцарии.

Swiss Connection управляет различными частными и бизнеспроектами с 2009 года, предлагая их оптимизацию и сопровождение - до, во время и после реализации.
Речь идет о комплексных проектах, которые решают различные задачи: получение вида на жительство, обеспечение налоговой оптимизации, оказание помощи в интеграции с учетом индивидуальных потребностей клиента, а также в поиске
дома, школы для детей, преподавателей иностранного языка.

Бизнес
Создавая бизнес в Швейцарии, заручитесь поддержкой команды
опытных специалистов и координатора проекта в целом, если по
каким-то причинам Вы не планируете заниматься этим самостоятельно.
Управлять Вашими компаниями можно через холдинговые структуры в Швейцарии, статус которых подразумевает определенные налоговые льготы и позволяет централизовать управление. Холдинговые структуры не подойдут Вам, если Вы являетесь резидентом
РФ в связи с недавним вступлением в силу закона о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний.

Образование
Мы все наслышаны о том, что престижные международные школы
в Швейцарии переполнены русскоязычными учениками. Но если
речь идет о мечте любимого чада и Вы уверены в качестве его знаний, подайте заявку. Пусть это платная услуга (около 1’000 швейцарских франков) - заявка свидетельствует о Вашей мотивации и
платежеспособности. Мы никогда не узнаем, насколько длинный
список ожидания в этом учебном заведении, вдруг Вам повезет.
Если Вы решили отправить ребенка в детский языковой лагерь на
время каникул, позаботьтесь о бронировании места примерно за
год, оформив страховку на случай аннуляции с Вашей стороны.

Вам необходим качественный совет и
профессиональная поддержка?
Свяжитесь с нами.

В сферу нашей деятельности входит также сопровождение деятельности малых предприятий (в основном это касается проектов по созданию различных видов компаний, ассоциаций и
структур): мы помогаем разработать бизнес-план, найти партнеров, офисы и прочее.
Таким образом, наша работа включает целый комплекс видов
деятельности: консалтинг, управление проектами, осуществление дальнейшей их поддержки на месте.

Фаворит

