
Швейцария: 

ограничения для 

владельцев 

частного капитала

Швейцария всегда пользовалась 

популярностью у владельцев 

крупного частного капитала для 

хранения и размещения своих 

финансовых активов, 

инвестиционной деятельности в 

связи с высокой надежностью 

банков, а также 

профессионализмом управляющих 

и менеджеров банков. При этом в 

2022 году российские клиенты 

столкнулись с рядом проблем, 

снижающих привлекательность 

швейцарской банковской системы.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТОЛКНУЛИСЬ 

РОССИЙСКИЕ КЛИЕНТЫ?

1) Санкции ЕС, к которым присоединилась Швейцария:

• ограничения на размещение депозитов свыше 100 тыс. шв. 

франков в банках Швейцарии (ограничение на получение 

купонных выплат или средств от продажи ценных бумаг при 

превышении лимита); 

• вероятность блокировки счетов и ужесточение KYC процедур 

банков;

• отключение SWIFT (отсутствие возможности перечислять 

денежные средства со счетов в российских банках на счета 

в банках Швейцарии); 

• гражданам и юридическим лицам Швейцарии запрещается 

выступать в качестве трасти или в иной аналогичной 

должности для российских физических и юридических лиц, 

также запрещается оказывать ряд услуг трастам таких лиц;

• блокировка иностранными депозитариями Euroclear, 

Clearstream операций с ценными бумагами, права на которые 

учитываются в НРД, ввиду включения 03 июня 2022 года НРД 

в санкционный список ЕС

2) Приостановка обмена финансовой информацией со 

Швейцарией 

влечет существенное ограничение перечня разрешенных 

оснований по счетам в банках Швейцарии для зачисления 

средств от нерезидентов, в т.ч. купонных выплат, дивидендов, 

доходов от реализации/погашений финансовых инструментов. 

1. получение ВНЖ / гражданства ЕС / Швейцарии, или 

2. учреждение контролируемой иностранной компании 

(КИК) с последующим переводом активов на КИК

Открытие счетов в дружественных юрисдикциях (ОАЭ, Казахстан)

1. получение ВНЖ / гражданства ЕС / Швейцарии, или 

2. редомициляция Трастов / семейных фондов в 

дружественную юрисдикцию

Принудительный перевод учета прав со счета иностранного 

депозитария в НРД

1. открыть счет в брокере в Швейцарии, предварительно 

получив  ВНЖ / гражданство ЕС / Швейцарии, или

2. перевести портфель в банк дружественной юрисдикции или 
юрисдикцию, осуществляющую обмен финансовой 
информацией

3. учреждение КИК с последующим переводом активов на КИК

УСЛУГИ ALTHAUS PRIVATE CLIENTS

• Сопровождение получения ВНЖ / гражданства в ЕС (Кипр, 
Италия, Испания, Франция, Словакия, Португалия)

• Сопровождение открытия счета и перевода активов в банки в 
дружественных юрисдикциях (ОАЭ, Казахстан)

• Cопровождение процесса перевод учета прав со счета 
иностранного депозитария в НРД

• Сопровождение редомициляции трастов и семейных фондов в 
дружественные юрисдикции (ОАЭ, Казахстан, Гонконг)

• Сопровождение учреждения КИК и перевода активов на 
уровень КИК
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Информация, представленная в рамках настоящего документа, не 

является профессиональной консультацией. В случае 

возникновения у Вас дополнительных вопросов, будем рады 

оказать услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

mailto:igor.smirnov@althausgroup.ru
mailto:msimonov@althaus-pc.ru

