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Налог на расходы, также называемый паушальным, дает иностранному лицу право – при соблюдении определенных 
условий – платить в Швейцарии налог не с доходов и имущества, а с собственных расходов и расходов иждивен-
цев. Расходы при этом должны минимум в семь раз превышать стоимость годовой аренды или арендной стоимости 
жилья, в котором проживает налогоплательщик. Кроме того, они должны быть выше 400000 швейцарских франков 
при расчете прямого федерального налога (далее – ПФН) и суммы, меняющейся в зависимости от кантона (400000 
франков в кантоне Женева, 360000 – в кантоне Во и 250000 – в кантоне Вале) и требуемой при подсчете кантональных 
и муниципальных налогов (далее – КМН). 
Очень часто налогоплательщики забывают, что после расчета налога, заменяющего собой подоходный налог на 
федеральном уровне, а также подоходный налог и налог на богатство на уровне кантона и муниципалитета, эти 
суммы должны ежегодно сравниваться со значениями, рассчитанными по ряду параметров. Эта операция называ-
ется контрольным расчетом.

Как производится контрольный расчет

Перед тем как мы рассмотрим элементы, из которых склады-
вается контрольный расчет, отметим два момента. Во-первых, 
после расчета налога с расходов и налога, получаемого на 
основе критериев, из которых складывается база для кон-
трольного расчета, уплате будет подлежать только больший 
из них. Суммы двух налогов не складываются. Во-вторых, 
поскольку налог на богатство в Швейцарии взимается кан-
тонами и муниципалитетами, то при контрольном расчете для 
определения ПФН учитывается только доход, а для расчета 
КМН принимаются во внимание и другие элементы имущес- 
тва. 

При контрольном расчете учитываются следующие ва-
ловые элементы:

1. Недвижимое имущество в Швейцарии и доход с него

Для ПФН при контрольном расчете учитываются доходы от 
недвижимости, расположенной в Швейцарии и принадлежа-
щей налогоплательщику. При этом неважно, в каком кантоне 
находится эта недвижимость. Следует также отметить, что 
в Швейцарии владелец платит налог с рыночной стоимости 
аренды, даже если он не сдает недвижимость третьим лицам. 
В случае же с КМН возможны два варианта: либо недвижи-

мость находится в том же кантоне, где проживает налогопла-
тельщик, и тогда при контрольном расчете она включается в 
статьи налогов на доходы и на богатство, либо недвижимость 
находится в другом кантоне, и в этом случае она не входит в 
контрольный расчет, поскольку налоги на доходы и на богат-
ство подлежат уплате в другом кантоне. По сути, это значит, 
что если налогоплательщик приобретает второе жилье в кан-
тоне проживания, то налоги на эту недвижимость – если они 
не превышают налоги с учтенной суммы расходов и других 
статей контрольного расчета – не увеличат его налоговое 
бремя. Однако если он приобретает жилье в другом кантоне, 
то все налоги на него не войдут в часть паушального налога и 
будут подлежать уплате отдельно.

2. Движимое имущество в Швейцарии и получаемый с него 
доход

Сюда как правило входят произведения искусства и пред-
меты коллекционирования.

3. Ценные бумаги, размещенные в Швейцарии (включая 
долговые обязательства под залог недвижимости), и 
получаемый с них доход

Прежде всего отметим, что используемая законодателем 
формулировка «ценные бумаги, размещенные в Швейцарии» 
является неточной: как указывает Федеральное налоговое 
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управление (далее – ФНУ) в п. 3.3.4 Циркуляра №44 от 24 
июля 2018 г. (далее – Циркуляр № 44), место размещения 
бумаг в расчет не принимается. Т.е. совсем не важно, разме-
щены ли ценные бумаги в банке Швейцарии или за рубежом.
Для определения того, какие ценные бумаги, долговые 
обязательства и доходы по ним должны учитываться при 
контрольном расчете, используется следующий критерий: 
для долговых требований – это место жительства или юриди-
ческий адрес должника, а при участии в акционерном капи-
тале – адрес кампании или кооператива, в которой/-ом пла-
тельщик паушального налога имеет долю. При контрольном 
расчете учитываются только случаи, когда местожительство 
или юридический адрес располагаются в Швейцарии (п. 3.3.4 
Циркуляра №44). Единственным исключением из этого прин-
ципа является случай, когда налогоплательщик имеет право 
требования к должнику, место жительства или юридический 
адрес которого находится за границей, однако обязательство 
при этом обеспечено залогом недвижимости, расположенной 
в Швейцарии.

Обращаем внимание читателя на то, что к обязательствам, 
учитываемым при контрольном расчете, также относятся 
наличные деньги, которые хранятся в швейцарском банке в 
любой валюте, включая получаемые с них доходы. Однако на-
личные средства не учитываются, если они хранятся в банке 
за границей.

За некоторыми исключениями, в контрольный расчет вхо-
дит доход, подлежащий налогообложению у источника. При 
этом, если такой доход задекларирован (что обязательно по 
закону), налогоплательщик сможет получить возврат этой 

суммы независимо от того, рассчитывается ли налог на ос-
новании расходов или на основании статей контрольного 
расчета. 

Напомним, что в Швейцарии доход от личного капитала не 
облагается налогом. Это значит, что если плательщик пау-
шального налога получает доход от швейцарских ценных бу-
маг, то их стоимость будет учитываться при расчете налога на 
богатство, при этом доход от капитала при подсчете налога 
учитываться не будет.

4. Авторские права, патенты и аналогичные права, исполь-
зуемые в Швейцарии, а также полученные с них доходы.

5. Пенсии и аннуитеты швейцарского происхождения.

6. Доходы, в отношении которых налогоплательщик тре-
бует частичного или полного освобождения от ино-
странного налога в соответствии с соглашением об 
избежании двойного налогообложения, заключенным 
Швейцарией. 

Такая ситуация возникает, когда плательщик паушального 
налога получает доход от государства, взимающего, напри-
мер, налог у источника, в отношении которого он может тре-
бовать полное или частичное освобождение в соответствии 
с соглашением об избежании двойного налогообложения, 
заключенным между этим государством и Швейцарией. В 
этом случае речь, как правило, идет о дивидендах, процентах, 
роялти, аннуитетах, пенсиях и трудовом доходе. Рассмотрим 
типичный случай: налогоплательщик получает дивиденды в 
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размере 100 условных единиц в стране, где налог у источника 
составляет 35%. Благодаря договору об избежании двойного 
налогообложения этот налог может быть снижен до 20%. В 
такой ситуации налогоплательщик встает перед выбором. Он 
может не прибегать к соглашению об избежании двойного на-
логообложения, таким образом отказываясь от полного или 
частичного налогового послабления. В этом случае он не обя-
зан декларировать данный доход в Швейцарии в рамках кон-
трольного расчета, и этот доход не повлияет на размер его 
налога. Либо налогоплательщик прибегает к соглашению и 
требует полного или частичного налогового послабления. Од-
нако тогда он будет обязан задекларировать доход, который 
будет учитываться при контрольном расчете в Швейцарии. 
Поэтому плательщику паушального налога лучше в каждом 
конкретном случае решить для себя, что выгоднее: уплатить 
налог за границей или же получить полное или частичное 
освобождение от уплаты налога, включив его в контрольный 
расчет.

ФНУ уточняет, что главное в данном случае не то, что на-
логоплательщик предпринял шаги, чтобы извлечь выгоду из 
соглашения об избежании двойного налогообложения. ФНУ 
просто нужно знать, что он был освобожден от иностранного 
налогообложения на основании этого соглашения. Это про-
исходит, например, когда другое государство отказывается 
облагать налогом пенсию не на основании официального 
свидетельства или конкретного запроса, а просто получив 
швейцарский адрес проживания налогоплательщика (п. 3.3.4 
Циркуляра №44).

При контрольном расчете учитываются лишь те случаи, когда 
налоги, взимаемые другим государством, полностью или 
частично подпадают под действие соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Факт использования такого сог- 
лашения для определения государства, которое будет взи-

мать тот или иной налог, никак не влияет на контрольный рас-
чет. Так, факт использования соглашения для определения 
того, что доход от недвижимости облагается налогом в госу-
дарстве, где находится недвижимость, или что директорское 
вознаграждение от некой компании, облагается налогом в 
государстве, где эта компания находится, не приводит к тому, 
что такой доход или такое вознаграждение будут включены в 
контрольный расчет.

Наконец, стоит отметить, что соглашения, заключенные 
Швейцарией с Австрией, Бельгией, Германией, Италией, Ка-
надой, Норвегией и США, предусматривают особую систему, 
называемую «модифицированным налогообложением на рас-
ходы». Согласно этим соглашениям, плательщик паушаль-
ного налога, желающий воспользоваться преимуществами 
соглашения об избежании двойного налогообложения, пред-
усматривающего такую систему, должен декларироваться и 
платить налоги в Швейцарии на федеральном, кантональном 
и муниципальном уровнях со всего дохода, полученного из 
соответствующего государства, при условии, что данное 
соглашение дарует Швейцарии право на взимание налога. 
Например, плательщик паушального налога, желающий 
воспользоваться швейцарско-бельгийским соглашением, 
должен будет декларироваться и платить в Швейцарии на-
логи с дивидендов от бельгийского источника, но не с ди-
ректорского вознаграждения, выплачиваемого компанией, 
расположенной в Бельгии. Таким образом, первая сумма 
будет облагаться налогом в Швейцарии, а вторая – в Бель-
гии. Эти статьи дохода рассчитываются так же, как и доходы, 
учитывающиеся при контрольном расчете. Иными словами, 
объем налогов решившего воспользоваться одним из таких 
соглашений и задекларировавшего вышеупомянутые статьи 
дохода не увеличится, если сложение сумм налогов со ста-
тьями, учитываемыми при контрольном расчете, не приведет 
к более высокому налогу в сравнении с результатом, полу-
ченным при подсчете паушального налога.

Заключение 

Подводя итоги, мы бы хотели подчеркнуть следующее. Во-
первых, даже если в результате сравнения двух сумм налогов 
получится так, что сумма по статьям, входящим в контроль-
ный расчет, окажется меньше, налогоплательщик все равно 
будет обязан ежегодно декларировать эти статьи в налого-
вой декларации. Во-вторых, за исключением ряда особых 
случаев, если вы обратитесь к своему банкиру, то сможете 
довольно легко избежать налогообложения на основе кон-
трольного расчета. Наконец, мы призываем взвесить все за 
и против перед тем, как воспользоваться соглашением об 
избежании двойного налогообложения.
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Lump-sum taxation: the control calculation

Expenditure-based taxation, also known as lump-sum 

taxation, enables a foreign national, if he meets a certain 

number of conditions, to be taxed in Switzerland not on 

the basis of his income and wealth, but on the basis of his 

expenses and those of his dependents.

Too often, taxpayers forget that once the tax remplacing both 

federal income tax and cantonal and communal income and 

wealth taxes are calculated, these amounts must be compared 

each year with those calculated on a certain number of 

elements. This operation is called a control calculation.




