
Тема 1. Особенности юрисдикций Швейцария, Люксембург с точки зрения легкости ведения 

бизнеса, нюансы взаимодействия с надзорными органами. 

Информация о странах. Особенности территориального деления страны в контексте 

применимых систем налогообложения. Позиции стран в рейтинге благоприятности условий 

ведения бизнеса. Взаимодействие с надзорными органами: Swiss Financial Market Supervisory 

Authority (Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками) - FINMA. Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга) 

- CSSF.  Членство Швейцарии и Люксембурга в Европейских организациях. 

Тема 2.  Основы налогообложения физических и юридических лиц в разрезе инвестиционной 

деятельности, открытия инвестиционных счетов в банках. 

Обзор применимого налогообложения и эффективных ставок Люксембурга: Налог на прибыль 

организации, налог на предпринимательскую деятельность, налог на чистую стоимость, 

налоги, удерживаемые у источника выплаты, НДС, регистрационные пошлины, таможенные 

пошлины и акцизные сборы. Налогообложение инвестиционных фондов. Налогообложение 

инвесторов, как частных лиц, резидентов и нерезидентов Люксембурга. 

Швейцария: федеральное, кантональное, муниципальное налогообложение. Налог на 

дивиденды , НДС, Налог на капитал, Гербовый сбор. ЕС налог на сбережения (EU Saving Tax). 

Налогообложение дохода российских инвесторов. Применимость Соглашений об избежании 

двойного налогообложения между Россией и Люксембургом / Швейцарией. 

 

Тема 3. Создание инвестиционных структур по управлению активами в Европе - как 

правильно структурировать свой бизнес, какие преимущества вы получаете. Применимость 

правил КИК в инвестиционных структурах. 

Рассмотрение нескольких вариантов создания холдинговой структуры в Европе с точки 

зрения налоговых последствий и учет рекомендаций по снижению ключевых налоговых 

рисков, возникающих в связи с репатриацией прибыли операционных компаний холдинговой 

группы. Ключевые концепции деофшоризации и применимость правил КИК к инвестиционным 

структурам. Налоговое резидентство. 

Тема 4. Лицензирование компаний на ведение инвестиционной деятельности (включая 

инвестиционный консалтинг) в Швейцарии, Люксембурге (что выбрать - полную лицензию или 

лицензию от СРО) - тонкости и нюансы. 

Инвестиционное лицензирование и последующий контроль за деятельностью финансовых 

посредников: надзорные органы, объем требований к структуре организации и ее 

документарному сопровождению. Сравнительная характеристика регулятивной нагрузки при 

полном лицензировании и при лицензировании от СРО. 

Лицензирование СРО: OAR-G, ARIF, SAAM, SAIFA, SLV и др. в качестве подведомственных 

организаций при FINMA. Основные требования к созданию и аккредитации Независимой 

управляющей компании при OAR-G. Ключевые моменты и ограничения при работе с данными 

структурами. 

 

Тема 5. Варианты для создания паевого инвестиционного фонда в Люксембурге на базе 

компанией разных организационно-правовых форм, особенности и существующие 

ограничения. 

 

Структура по управлению частным капиталом – Private Asset Management Company (SPF) – 

как стартовая площадка для ПИФа в Люксембурге. Описание структуры и 



допустимые/недопустимые виды деятельности. Создание Регулируемого фонда UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) – особенности создания и 

поддержания структуры. Нерегулируемый фонд специального назначения (unregulated multi 

compartment Special Purpose Vehicle (“SPV)) в форме секьюритизационной компании в 

Люксембурге – особенности создания, ограничения по привлечению клиентов и по 

допустимым оборотам. Примерный уровень затрат для данных структур. 

Тема 6. Открытие инвестиционных и коммерческих счетов в Швейцарских и Люксембургских 

банках - этапы, процедура комплайенса, профит, возможные ограничения. 

Обзор банковской системы Швейцарии и Люксембурга. Существующие рейтинги банков. 

Реалии современных взаимоотношений Европейских банковских структур с Россией. Типы 

счетов в банке и ориентировочные стоимости содержания счета. Процедура 

самостоятельного открытия счета. Что важно знать о процедуре KYC и как подготовиться к 

проверке Банком Вашего профиля. Какие установлены минимальные суммы для открытия 

инвестиционного банковского счета  в Швейцарии и Люксембурге.  Работа с коммерческими и 

инвестиционными счетами. Дополнительные услуги от Банка.  

 

Тема 7. Швейцарская банковская тайна – по-прежнему ли она неприкосновенна? Как 

Федеральный закон Швейцарии о международной помощи в налоговых вопросах работает на 

практике? Как работает механизм обмена налоговой информацией между Россией и 

сотрудничающими странами ЕС? 

Ключевые положения Федерального закона Швейцарии о борьбе с «отмыванием» денег в 

финансовом секторе. Как работает Федеральный закон о международной помощи по 

налоговым вопросам (Закон о налоговой помощи, StAhiG).  Европейская служба банковского 

надзора. Роль законодательства ЕС в борьбе с отмыванием денег. Внесение в Госдуму 

законопроекта об обеспечении международного автоматического обмена налоговой 

информацией с зарубежными странами. 

 

Тема 8. Работа с финансовыми инструментами на базе Швейцарских торговых площадок: 

частное инвестирование средств в Швейцарию через банк или инвестирование через 

управляющую компанию. 

Описание общих возможностей осуществления сделок посредством торговых платформ 

Швейцарских банков. Торговые платформы для Forex трейдинга, для торговых сделок с 

опционами, акциями.  Доступность торговых инструментов: опционы, акции, фьючерсы, CFD, 

облигации, золото и другие металлы,  нефть, Форекс трейдинг. Примерные стоимости и 

условия обслуживания данных платформ. 

 

Тема 9. Новинка рынка инвестиций: Инвестиционные страховые продукты с участием 

Швейцарской страховой компании и банка Люксембурга. Как достичь гибкости в сочетании с 

высокой степенью защиты активов? Неприкосновенность частной жизни и планирование 

правопреемства. 

Программа накопительного страхования жизни как способ защиты и структурирования 

владения личными и семейными активами. Виды и типы страховых полисов. Условия 

приобретения полисов и назначение выгодоприобретателя. Минимальные суммы страховых 

взносов. Налогообложение, возникающее при владении страховым полисом. Сравнение 

страховых компаний Швейцарии и Бермуд. Что выбрать? 

Тема 10. Законодательно разрешенные и запрещенные валютные операции для граждан РФ. 

 



Валютный контроль. Запрещенные и разрешенные валютные операции. Обязательство по 

уведомлению налоговых органов и отчетность о движении средств по зарубежным счетам. 

Ответственность за нарушение правил валютного контроля. Основные обязанности для 

физических лиц. 

 

Тема 11. Инвестиционная иммиграция в Швейцарию и Люксембург: что выбрать? 

Преимущества и недостатки. Существующие условия инвестиционных программ по 

получению ВНЖ. Тонкости и нюансы. 

Основные действующие программы по инвестиционной иммиграции в Швейцарии и 

Люксембурге: инвестирование на основе кантональных налоговых соглашений, регистрация 

компании или зарубежного филиала, представительства, трудоустройство за рубежом, 

бизнес-иммиграция, венчурные инвестиции и др. Условия иммиграции по каждому из 

направлений, размер необходимого капиталовложения и сроки. 


