
since 1995 

Стабильная политическая и экономическая 

ситуация 

Наличие льготных налоговых режимов 

Предварительное согласование возможности 

открытия счёта для компании 

Преимущества открытия компании в Швейцарии 

Компания и счёт в Швейцарии 

Высокий авторитет юрисдикции на 

международных рынках при работе с 

инвесторами 



Общие характеристики компаний 

Информация об 

акционерах – 

открыта  

Учредители – 

любое физ. или 

юр. лицо 

Бухгалтерский 

учёт 

обязателен 

Один из 

директоров 

должен быть 

резидентом 

Швейцарии 

Информация о 

бенефициарах 

закрыта 

Наиболее удобная 

форма компании 

– S.a.r.l. (Private  

Limited Liability 

Company)  

Минимальный 

размер уставного 

капитала –  

20 000 CHF 
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Особенности кантона Женева 

TRANSPORT, SHIPPING & TRADE SINCE 1995 

Дивиденды, 

полученные от 

дочерней компании не 

облагаются налогом 

Режим холдинга 
Компания платит только 

федеральный налог 8,5%  

Льготный режим для компаний, 
которые ведут деятельность 

преимущественно за границей 

Налог на прибыль 

(включая федеральный, 

кантональный и 

коммунальный) – 24,2%  

Стандартная ставка НДС – 

7,7% (если место 

поставки за пределами 

Швейцарии – НДС 0%) 

Дивиденды – 35% 

(WHT) . Возможно 

снижение до 0%  

Роялти – 0% 

(WHT) 

Льготные налоговые режимы 
Требование по наличие 

Substance 

Налоги 

24,2% 0% 0% 0% 0% 



Мы рекомендуем банки 
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Почему компания + счёт в одной стране 

Банки охотней 

сотрудничают с 

компаниями, которые де-

юре зарегистрированы в 

стране 

Компания и банк  

работают по 

одному 

законодательству 

Счёт и компания в 

одной стране  реже 

вызывают вопросы 

у фискальных и 

таможенных органов 

Выгодно для 

кредитования 

или 

инвестирования 
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Почему InterLegal 

Благодаря 6 офисам на Чёрном 
море и 29 – ассоциированным, 
мы точнее разбираемся в 
локальных особенностях 
различных юрисдикций 

Среди наших специалистов как 
юристы-международники, так и 
корпоративные специалисты, что 
позволяет нам комплексно 
смотреть на Ваш бизнес 

Наши клиенты из отрасли 
международного бизнеса 
доверяют нам с 1995 года. И мы 
всегда держим руку на «пульсе» 
последних тенденций и новаций 

Для более детальной информации по тарифам и 
возможностям звоните или пишите нашему 
специалисту 
Дарья Ляшенко, +38 (094) 956 05 87, 
liashenko@interlegal.com.ua 
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