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ВВЕДЕНИЕ

Швейцарское пенсионное обеспечение и страхование жизни имеют 
прекрасную репутацию в мире. Государственную программу 

социального обеспечения дополняет широкий спектр предложений част-
ных компаний, занимающихся страхованием жизни. В основе ее три 
составляющие: первая — федеральное страхование по старости и на слу-
чай потери кормильца (AHV), которое финансируется за счет текущих 
доходов; вторая — профессиональное страхование (BVG) лиц, работающих 
по найму, предполагающее формирование страхового капитала; и тре-
тья — добровольное страхование. Эта модульная система позволяет иметь 
в старости адекватный доход.

Страховое покрытие полисов BVG составляет 600 млрд СHF. Для мно-
гих граждан Швейцарии бумаги пенсионных фондов являются основным 
активом, поэтому роль этого сектора чрезвычайно важна.

С учетом сложившихся реалий государство и осуществляет надзорную 
деятельность. Федеральное управление социального страхования (FSIO) 
контролирует системы социального страхования, в то время как Феде-
ральное управление личного страхования (FOPI) — компании, которые 
занимаются страхованием жизни. Примерно пятая часть средств, инвести-
руемых в сектор BVG, приходится на частные компании, занимающиеся 
страхованием жизни.

В рамках надзора Федеральное управление личного страхования отсле-
живает платежеспособность компаний, занимающихся страхованием 
жизни. Новый закон о надзорных функциях, который вступил в силу 
1 января 2006 г., повысил качество такого надзора. Особого упомина-
ния заслуживают инструменты контроля ответственности страховщи-
ков. Швейцарский тест на платежеспособность (SST) достаточно точно 
отражает экономическое положение страховщика, а инструменты кон-
троля позволяют оценивать такие аспекты, как корпоративное управле-
ние и управление рисками. Надзорная деятельность призвана обеспечить 
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надежность отрасли и социальную защиту на быстро меняющемся стра-
ховом рынке.

Задача этой книги — дать более полное представление о швейцарском 
страховом рынке и его взаимодействии с системой социального обеспе-
чения. Ведущие специалисты Швейцарии и зарубежных стран рассматри-
вают различные аспекты этой темы. Я убеждена, что заинтересованный 
читатель найдет в этой работе важнейшие данные об аннуитетах и стра-
ховании жизни в Швейцарии наряду с информацией о принципах взаимо-
зависимости и взаимоограничения сфер страхования и надзора.

Моника Мехлер,
директор Федерального управления личного страхования



ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книга содержит обширную информацию по важнейшим вопросам, 
касающимся швейцарских аннуитетов и страхования жизни. Она 

задумана как справочник для специалистов по защите активов, налого-
вому праву и имущественному планированию, для финансовых консуль-
тантов, консультационных фирм, обслуживающих частных клиентов, ком-
паний по доверительному управлению семейным капиталом, а также част-
ных инвесторов, которые заинтересованы в диверсификации инвестиций 
за рубежом и хотят вложить средства в Швейцарии. Справочному харак-
теру данного руководства соответствует лаконичный стиль изложения 
материала. Авторы стремились в доступной форме определить связанные 
с темой термины и концепции и изложить их так, чтобы они были понятны 
даже тем, кто не имеет юридической или финансовой подготовки.

Адресный блок (приложение Б) составлен на основе отбора и тща-
тельной проверки контактной информации. Однако издатель, редакторы 
и авторы не могут гарантировать, что все адреса, которые приведены 
в книге, не изменились.

Настоящая книга никоим образом не заменяет юридических, инвести-
ционных или иных консультаций. Поэтому редактор, издатель и авторы 
не несут ответственности за прямые или косвенные убытки или ущерб, 
которые могут стать результатом использования содержащейся в книге 
информации. Хотя авторы проводили свои исследования с великой тща-
тельностью, они, разумеется, не могут ручаться за их полноту и точность, 
как не могут гарантировать их редакторы или издатель.

Любые комментарии и предложения, критические или одобрительные 
замечания будут приняты с благодарностью. Если вы считаете, что эту 
работу следует дополнить той или иной темой или адресом, или, напро-
тив, какая-то информация является лишней, пожалуйста, сообщите нам 
об этом.
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Ваши предложения и замечания направляйте Марко Гантенбайну 
по электронной почте marco.gantenbein@volcon.ch или по адресу: Marco 
Gantenbein, Volcon SA, Bundesplatz 14, CH-6300 Zug, Switzerland. Мы с радо-
стью вознаградим читателей, которые предоставят нам полезную инфор-
мацию.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Аннуитеты и страхование жизни играют все более важную роль 
как в доверительном управлении, так и в имущественном плани-

ровании. Так что эта книга будет хорошим источником информации 
и справочного материала для специалистов по управлению состояниями. 
Во многих случаях аннуитеты и страхование жизни могут стать альтерна-
тивой или дополнением для более традиционных решений, используемых 
для защиты активов или имущественного планирования, таких как трасты 
или фонды.

Во многих странах страхование жизни и аннуитеты все шире использу-
ются при управлении имуществом физических лиц как для оптимизации 
налогообложения, так и для долгосрочного структурирования состояния. 
Нередко страховые поступления по полису страхования жизни, получае-
мые бенефициарием, не облагаются налогами как доход. Продуманное 
структурирование полисов страхования жизни и аннуитетов позволяют 
передать крупное состояние следующему поколению без каких-либо нало-
говых последствий.

Швейцария занимает особое место в мире с точки зрения предостав-
ления финансовых услуг, и ее страховые продукты имеют безупречную 
репутацию. Швейцарское страховое право имеет ряд уникальных особен-
ностей, описанных в этой книге, а традиционные швейцарские аннуитеты 
с низким риском могут стать привлекательной составляющей диверсифи-
цированного инвестиционного портфеля.

Поэтому я уверен, что настоящая книга будет интересна как индиви-
дуальным инвесторам, так и специалистам по имущественному планиро-
ванию и управлению состояниями.

Ричард Пиз,
председатель

Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)





ГЛАВА 1

Почему Швейцария ?

Кристиан Келин
Партнер, Henley & Partners, Цюрих

Швейцария  — федеративная республика, имеющая давние тра-
диции. Возможно, это единственная страна в мире, в которой, 

несмотря на различия в языке, вероисповедании и культуре ее жителей, 
сформировалась единая нация и создано одно из наиболее стабильных 
и благополучных демократических государств. Вопреки существующим 
мифам и тому, что в прошлом страны, как и любого другого государства, 
есть немало темных страниц, можно сказать, что история Швейцарии — 
это история успеха. Этого успеха она добилась благодаря благоприятному 
стечению исторических обстоятельств, политической дальновидности, 
удаче и упорному труду многих поколений.

Швейцария  — страна современная и весьма самобытная. Она включает 
26 кантонов, каждый из которых хранит собственные традиции и особен-
ности. Веками страну сплачивали общие цели и идеалы, а не единый язык, 
культура или религия. Кантоны — это суверенные, политически незави-
симые образования в рамках федерации. Швейцарские муниципалитеты 
(общины) тоже пользуются широкой самостоятельностью. Хотя в настоя-
щее время подходы к решению многих вопросов одинаковы по всей стране, 
это касается, в частности, законов и нормативных актах, затрагивающих 
аннуитеты и вопросы страхования жизни, тем не менее во многих обла-
стях законодательства кантонов и даже общин имеют свои особенности.

Швейцария  уже в течение многих лет привлекает иностранных инве-
сторов. Безусловно, это одна из самых лучших стран мира для вложения 
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средств и предпринимательской деятельности. Ее отличает высочайшая 
политическая, социальная и экономическая стабильность, что в сочета-
нии с прекрасно развитой инфраструктурой, отлаженной транспортной 
системой, эффективным бытовым обслуживанием, сравнительно низкими 
налогами и чистой и безопасной окружающей средой делает страну иде-
альным местом для капиталовложений и ведения бизнеса.

Сектор финансовых услуг, в первую очередь частное банковское обслу-
живание и страхование, привлекает клиентов со всего мира. Банки и стра-
ховые компании, безупречно функционирующие рынок капитала и фон-
довый рынок, а также широкий спектр финансовых услуг играют главную 
роль в экономическом процветании Швейцарии . Высокий профессиона-
лизм в сфере ведения финансового дела дает массу преимуществ инвесто-
рам, решившим вложить средства в швейцарские страховые компании.

В целом финансовая система Швейцарии  — одна из лучших в мире, 
отсюда ее высочайший рейтинг кредитоспособности  (рис. 1.1).

ОТКРЫТОЕ МНОГОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО

В Швейцарии  четыре государственных языка — немецкий, французский, 
итальянский и ретороманский. Ретороманский получил статус государ-
ственного языка всего несколько лет назад, и это еще одно свидетельство 
неизменной готовности страны поддерживать существование поликуль-
турного и многоязычного общества.

Большинство швейцарцев говорят хотя бы на одном иностранном 
языке. Дети начинают изучать языки в начальной школе, где в программу 
все чаще вводится английский. Сегодня он пользуется наибольшей попу-
лярностью в качестве второго языка.

В компаниях, которые ведут деятельность за рубежом (а таких в этой 
стране немало), английский играет роль универсального языка общения. 
Фактически на английском говорят так много, что иногда его называют 
пятым государственным языком, или лингва франка, современной Швей-
царии.

Благодаря открытости, которая вопреки бытующему мнению распро-
страняется на отношение к иммигрантам, в стране говорят на самых раз-
ных языках.

В Швейцарии  находится множество международных организаций. Боль-
шинство структур ООН, в частности Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная 
организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), базируются в Женеве. Всемирная торговая организация, Между-
народный Красный Крест, Всемирная организация интеллектуальной 
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собственности (ВОИС), Всемирный почтовый союз и многие другие тоже 
находятся в Швейцарии.

Сводный рейтинг трех рейтинговых агентств и двух изданий

Место Сводный рейтинг

1 Швейцария  93,64

2 Норвегия  93,54

3 Люксембург  93,29

4 США  92,77

5 Дания  92,45

6 Великобритания  92,16

7 Финляндия  92,15

8 Швеция  92,14

9 Нидерланды  91,94

10 Австрия  91,83

11 Канада  91,64

12 Ирландия  91,56

13 Франция  91,50

14 Германия  91,50

15 Сингапур  90,87

16 Испания  89,99

17 Бельгия  89,06

18 Австралия  89,01

19 Новая Зеландия  86,96

20 Япония  86,95

21 Италия  84,50

22 Португалия  83,46

23 Исландия  83,44

Рис. 1.1. Кредитоспособность  стран мира

Массовое владение несколькими языками и поликультурная среда 
важны как для инвесторов, так и для расположенных здесь компаний, 
поскольку позволяют банковской сфере и сектору страхования обслужи-
вать весьма пеструю по национальному составу клиентуру.
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
НАДЕЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ С СИЛЬНОЙ МОТИВАЦИЕЙ

Если вы решите инвестировать или заняться бизнесом в Швейцарии , вы 
сразу заметите, что по большей части имеете дело со знающими, надеж-
ными и целеустремленными людьми.

Помимо многообразия языков Швейцария  славится трудовой этикой 
и высоким качеством работы. Соглашения между работодателями и наем-
ными работниками обеспечивают мирные трудовые отношения вот уже 
более 60 лет. Здесь практически нет забастовок, а уровень безработицы 
по международным стандартам чрезвычайно низок.

Руководители компаний, как правило, не только владеют несколькими 
языками, но и имеют больший опыт ведения международного бизнеса, 
чем в какой-либо другой стране. Поликультурный подход и массовое владе-
ние иностранными языками увеличивают ценность квалифицированных 
кадровых резервов страны.

Квалификация работающих в сфере финансовых услуг, особенно 
в области страхования, весьма высока. Опыт и компетенция сотрудников 
швейцарских страховых компаний, брокеров и консультантов на любом 
уровне — от рядовых служащих до высшего руководства — таковы, 
что клиенты могут не только рассчитывать на их высокий профессиона-
лизм, но и получать услуги соответствующего уровня.

Швейцария  имеет превосходную систему высшего образования. Уро-
вень знаний выпускников, как и качество швейцарских исследований 
и разработок, оценивается очень высоко. Поэтому школы, университеты 
и научно-исследовательские организации привлекают таланты со всего 
мира.

По общему качеству жизни  Швейцария  тоже на одном из первых мест 
в мире. Компания Mercer Human Resources Consulting1, которая состав-
ляет, пожалуй, самые обстоятельные обзоры, оценивает качество жизни 
в Швейцарии как одно из самых высоких (рис. 1.2). Разумеется, это отра-
жается на качестве работы, услуг и продуктах, которыми славится Швей-
цария. Свой вклад в легендарное швейцарское качество жизни вносят 
и великолепные природные условия, которые делают Швейцарию одним 
из лучших мест в мире.

СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Швейцария  имеет давние либеральные традиции в сфере торговли и инве-
стиций. Швейцарская правовая система прочна и хорошо продумана, 
предпринимательское и инвестиционное право отличаются четкими 
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формулировками, а инвестиции защищены надежными законами, нор-
мативными актами и политическими решениями. По данным Института 
Фрейзера2, с точки зрения экономической свободы Швейцария занимает 
третье место в мире, а Фонд наследия3 считает Швейцарию одной из наи-
более либеральных стран в мире. Сильными сторонами швейцарской 
экономики являются независимая денежно-кредитная политика, надеж-
ная защита прав собственности и личных свобод, развитый финансовый 
сектор.

Свыше двух третей населения Швейцарии  занято в сфере обслужива-
ния, которая обеспечивает около 70% валового внутреннего продукта 
страны  (ВВП), что сравнимо с другими высокоразвитыми странами. 
Отличительная черта швейцарской сферы обслуживания — уникальная 

Индекс Нью-Йорка = 100 (2004)

Место  Mercer 2004

1 Цюрих  106,5

1 Женева  106,5

3 Вена  106,0

5 Копенгаген  105,0

5 Франкфурт   105,0

10 Мюнхен  104,5

10 Амстердам  104,5

12 Брюссель   104,0

15 Стокгольм  103,5

23 Дублин  102,5

24 Гамбург   102,0

31 Париж  101,5

35 Лион  100,5

35 Лондон  100,5

38 Мадрид   100,0

38 Нью-Йорк  100,0

39 Бостон  99,5

44 Барселона  98,5

49 Милан  98,0

Рис. 1.2. Качество жизни 
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роль финансовых услуг, фундамента швейцарской экономики. Одни лишь 
банки обеспечивают более 11% ВВП, а на сектор страхования приходится 
примерно 3% ВВП страны. Объем добавленной стоимости, который при-
ходится на долю сектора финансовых услуг в Швейцарии, примерно в два 
раза больше, чем в США или Германии.

Почти треть мирового капитала, переданного в офшорные зоны, 
находится под управлением Швейцарии , которая, несомненно, занимает 
в этой сфере первое место в мире. На протяжении долгих лет иностранные 
инвесторы, которые разместили свои активы в Швейцарии, не страдали 
от войн, экономических кризисов и падения правительств. Швейцария — 
та самая «безопасная гавань» с исключительно стабильной и предсказуе-
мой инвестиционной средой, в которой благодаря прочной, надежной 
правовой системе обеспечивается реальная неприкосновенность частной 
жизни  и отсутствуют злоупотребления.

Уважение к неприкосновенности личной жизни и тайне финансовых опе-
раций — один из важнейших принципов оказания финансовых услуг в Швей-
царии . Трепетное отношение к неприкосновенности личной жизни и защите 
частной сферы имеет глубокие корни в швейцарской истории и отражено 
в законодательстве. Неудивительно, что Швейцария занимает первое место 
в мире по защищенности частной сферы (рис. 1.3). В этой стране более 
чем где-либо и правительство, и народ понимают важность неприкосновен-
ности частной жизни  не только при оказании финансовых услуг, но и во всех 
областях, особенно там, где речь идет о контроле и систематизации инфор-
мации, собираемой и хранимой органами государственной власти.

Стабильная валюта, швейцарский франк (CHF), — еще одна причина, 
по которой Швейцария  выделяется среди других стран. В долгосрочном 
аспекте швейцарский франк, пожалуй, самая устойчивая валюта в мире. 
Подлинно независимый национальный банк тщательно контролирует 
объем денежной массы и другие монетарные показатели. И надо сказать, 
что Швейцария никогда не накладывала валютных ограничений на экс-
портируемый капитал.

СИЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ СЕКТОР

Страховой сектор Швейцарии   во многом уникален. Не будучи старей-
шим в мире, он имеет давние традиции и может быть по праву назван 
самым надежным. Ни одна страховая компания ни разу не обанкроти-
лась и не отказалась от выполнения своих обязательств, а строгий надзор 
за страховым бизнесом поддерживает репутацию Швейцарии как одного 
из крупнейших центров страхования. Индустрия страхования — важная 
часть швейцарской экономики. Развитая нормативно-правовая база стоит 
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на страже интересов клиентов и бенефициариев. Держателям полисов 
швейцарских страховых компаний обеспечена надежная защита; их права 
оберегаются бдительнее, чем в любой другой стране. К преимуществам 
сектора можно отнести и определенные налоговые льготы, но прежде 
всего богатейший опыт и багаж профессиональных знаний, которые 
накап ливались на протяжении долгих лет.

Известно, что швейцарцы тратят на страхование значительные сред-
ства. Как показано на рис. 1.4, Швейцария  имеет самые высокие показа-
тели в мире по общим расходам на страховые премии  и взносы по стра-
хованию жизни.

Кроме того, Швейцария  располагает одной из самых развитых систем 
профессионального пенсионного обеспечения в мире. Швейцарские пен-
сионные фонды полностью покрывают свои обязательства, и в 2004 г. 
их активы составляли около 500 млн CHF.

Обеспечение правовой защиты частной сферы 

(по десятибалльной шкале; 2004)

Место

1 Швейцария 8,87

2 Австрия 8,87

3 Канада 8,83

4 Дания 8,81

5 Австралия 8,60

6 Исландия 8,56

7 Финляндия 8,43

8 Люксембург 8,41

9 Гонконг 8,31

11 Германия 8,17

13 США 7,91

16 Нидерланды 7,67

25 Бельгия 7,13

41 Италия 6,29

42 Великобритания 6,28

Рис. 1.3. Защищенность частной сферы
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Налоговая система страны отражает ее федеративную структуру. Кантоны 
и общины сохраняют право на финансовую независимость. Каждый кан-
тон имеет свое налоговое законодательство с собственными налоговыми 
ставками, налоговыми льготами и т. п. Относительная независимость кан-
тонов в сфере налогообложения  обеспечивает здоровую конкуренцию, 
делая налоговое бремя частных лиц и компаний умеренным по сравне-
нию с другими странами мира. Налоговое бремя в отдельных кантонах 
и общинах в некоторых вопросах сильно различается.

Для иностранцев, которые инвестируют средства в швейцарское стра-
хование, налоги , как правило, минимальны или вообще отсутствуют — 
размещение инвестиций, их рост или вывоз из Швейцарии  по большей 
части не облагаются налогами.

Доходы и дивиденды  по страховым полисам освобождены от налого-
вых удержаний. Поскольку в иных случаях такой налог достаточно высок 
(до 35%), это делает инвестиции в швейцарское страхование куда более 
привлекательными, нежели вложение средств в швейцарские банковские 
депозиты или государственные облигации.

Швейцарские страховые компании не должны предоставлять информа-
цию о держателях полисов налоговым властям. Более того, законом строго 
регламентируется раскрытие любой информации, касающейся клиентов 
швейцарских страховых компаний и банков. Информация предоставля-
ется лишь при определенных обстоятельствах, главным образом в слу-
чаях уголовных преступлений, отмывания денег, финансирования терро-
ризма и т. п. Если информацию запрашивает зарубежное правительство 
или налоговые власти, действуют еще более жесткие правила: зарубежные 
органы власти должны действовать в рамках швейцарского законодатель-
ства, которое охраняет права вовлеченных сторон.

Обязательство сообщать о капитале, вложенном в швейцарские финан-
совые институты, в том числе и в страховые компании, налагается исклю-
чительно на инвестора. В прошлом это приводило к определенным злоупо-
треблениям. Нередко иностранцы размещали свои средства в Швейцарии , 
не ставя об этом в известность налоговые органы в стране проживания, 
где они, будучи резидентами, обязаны декларировать свои налоги. Швей-
цария никогда не поощряла уклонение от налогов, однако не желает уча-
ствовать во взыскании налогов  в интересах зарубежных органов власти 
и, как упоминалось выше, имеет давние традиции защиты права личности 
на конфиденциальность финансовых вложений.

Иностранным инвесторам Швейцария  предоставляет множество нало-
говых льгот, и сегодня их стало больше, чем ранее. Ряд страховых продук-
тов, доступных в Швейцарии и Лихтенштейне, предусматривает весьма 
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Сумма страховых премий на душу населения (без отчислений 

в фонды социального страхования; доллары США; 2004)

Страховые премии  

на душу населения
Страхование жизни

Швейцария 5660 3431

Великобритания 4059 2617

Япония 3771 3003

Ирландия 3670 2313

США 3638 1658

Дания 3116 2038

Нидерланды 3094 1562

Бельгия 2876 2005

Финляндия 2714 2127

Франция 2698 1768

Швеция 2358 1602

Норвегия 2321 1323

Германия 2051 930

Австралия 2041 1129

Италия 1913 1238

Канада 1872 723

Австрия 1847 811

Гонконг 1833 1484

Сингапур 1621 1300

Южная Корея 1243 874

Новая Зеландия 1215 272

Испания 1146 489

Израиль 1041 461

Россия
 Страхование жизни 

98 34

Китай
  Страховые премии на душу населения 

36 25

Рис. 1.4. Сфера страхования в разных странах мира
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привлекательные налоговые преимущества, которые законны, надежны 
и удовлетворяют требованиям налогового законодательства практиче-
ски всех стран мира. Определенные страховые продукты обеспечивают 
отсрочку уплаты налогов или дают иные налоговые льготы гражданам 
других стран

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Органы управления в Швейцарии  работают эффективно на всех уровнях. 
Идет ли речь о запросе в совет общины, вопросах по налоговой декла-
рации или об информационном запросе в департамент федерального 
правительства в Берне, управление на любом уровне хорошо органи-
зовано, эффективно и осуществляется доброжелательными и отзывчи-
выми государственными служащими. Говорят, что швейцарские власти 
не только самые доброжелательные, но и самыми компетентные в мире. 
Это не только лестно для тех, кто живет в этой стране, но и чрезвычайно 
важно для инвесторов и предпринимателей. Административные вопросы 
решаются быстро и эффективно, высшие должностные лица, в частности 
налоговые уполномоченные, открыты для контактов, а любые проблемы 
решаются конструктивно. Стран, где, как в Швейцарии, органы государ-
ственного управления оказывают столь же позитивное влияние на бизнес 
и инвестиционную среду, очень немного.
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Общее представление о современной Швейцарии  поможет лучше 
уяснить сущность швейцарских аннуитетов и страхования жизни. 

Оказание финансовых услуг в Швейцарии осуществляется не в вакууме, 
а в достаточно необычной социально-политической среде. Хотя этой 
стране не чужды проблемы, от которых сегодня страдает любое запад-
ное общество, она остается весьма привлекательным местом для отдыха, 
жизни и ведения бизнеса. Этим Швейцария обязана своему своеобразному 
политическому устройству.

Чтобы понять, что представляет собой сегодняшняя Швейцария  
и чем она может стать завтра — а она меняется быстрее, чем принято 
считать, — нужно выполнить два условия. Первое — обратиться к не столь 
далекому прошлому страны. В годы, предшествующие Второй мировой 
войне, определились основные черты современной Швейцарии. Так назы-
ваемый «особый случай» — Sonderfall — оказал огромное влияние на вос-
приятие Швейцарии как ее гражданами, так и иностранцами. Однако 
в последнее время фундаментальные принципы, на которые опираются 
достижения страны, в международном, экономическом и политическом 
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