
Швейцария временно 

приостанавливает обмен налоговой 

информацией с Россией

16.09.2022 Федеральный Совет 

Швейцарии опубликовал информацию о 

приостановке Швейцарией обмена 

финансовой информацией с Россией. 

Напоминаем, что с 2019 года 

Швейцария присоединилась к 

автоматическому обмену налоговыми 

сведениями с Россией, в рамках 

которого направляла информацию о 

счетах и доходах по счетам налоговых 

резидентов России, а также иную 

информацию налоговым органам 

России. Таким образом, обмен в 

отношении 2021 года, который должен 

был быть совершен в сентябре 2022, не 

состоится.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

НА ЧТО ВЛИЯЕТ НАЛИЧИЕ 

АВТООБМЕНА СО ШВЕЙЦАРИЕЙ?

В соответствии с валютным 

законодательством России резиденты 

вправе без ограничений проводить 

операции с нерезидентами по счетам 

в иностранных банках, 

расположенных в юрисдикциях, 

которые осуществляют 

автоматический обмен налоговой 

информацией. Перечень юрисдикций, 

обеспечивающих данный обмен, 

публикуется ФНС России. Швейцария 

входит в перечень, установленный 

действующей редакцией Приказа 

ФНС России, соответственно, 

операции по швейцарским счетам 

можно было проводить без 

ограничений.



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ РОССИЯН

‣ Вероятно Швейцария будет исключена из перечня государств, осуществляющих 

автоматический обмен информацией с Россией. Таким образом, большая часть 

операций по швейцарским счетам будет признана незаконной для резидентов РФ.

‣ Так, операции по зачислению инвестиционных доходов в виде дивидендов, а также 

доходов от продажи ценных бумаг будут признаны незаконными с точки зрения 

валютного законодательства.

‣ Штрафы за операции по швейцарским счетам для российских граждан будут 

составлять от 20 до 40% от суммы операции.

‣ Некоторые разрешенные операции по счетам в банках, расположенных в 

юрисдикциях, не осуществляющих автоматический обмен информации:

— переводы собственных средств

— внесение наличных

— переводы между близкими 

родственниками 

— зачисление процентов на остаток

— зачисление заработной платы от 

работы по трудовому договору, 

связанному с исполнением трудовых 

обязанностей за пределами РФ

— возврат налогов

— возврат оплаты за непоставленный 

товар/неоказанную услугу

— возврат ошибочно перечисленных 

денежных средств 

— государственные выплаты 

социального характера 

— выплаты по решению судов

‣ Те резиденты, которые проводят за пределами РФ более 183 дней в году, могут 

проводить зачисления на швейцарские счета без ограничений.

‣ При этом рекомендуем учитывать новое валютное регулирование, в частности 

Указы Президента РФ, Разъяснения ЦБ России и Правительственной комиссии.

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является 

профессиональной консультацией. В случае возникновения у Вас 

дополнительных вопросов о временном приостановлении обмена налоговой 

информацией Швейцарией с Россией, будем рады оказать услуги по анализу 
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