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Почему семейный офис в Швейцарии?
Обдумывая, создать ли вам собственный семейный офис или воспользоваться
уже существующим, обратите внимание на его местоположение. Вряд ли вам
захотелось бы иметь многосемейный офис, расположенный в нестабильной
стране или регионе, так как одной из основных причин его использования
является защита вашего состояния. Несомненно, что в этом контексте
Швейцария – одна из лучших стран.
Вы, безусловно, предпочли бы воспользоваться семейным офисом, расположенным в
стране, отличающейся политической, экономической и финансовой устойчивостью, с
быстрым доступом к поставщикам финансовых услуг, хорошей инфраструктурой, где
имеется высокообразованный и опытный персонал. В контексте риск-менеджмента и
контроля, а также географической диверсификации большинство сверхбогатых семей
предпочитают пользоваться сервисом, предоставляемым за пределами их
собственной страны.
Швейцария – “надежная гавань”
Швейцария известна своей уникальной стабильностью как в политическом, так и в
экономическом отношении. Она является независимой федерацией с 1848 г., ее
история насчитывает более семи веков. Швейцария стала нейтральным государством
с 1815 г., а с 1848 г. не участвовала ни в одной войне. Поскольку швейцарский
политический режим – это так называемая „прямая демократия“, швейцарское
население может напрямую влиять на все (предлагаемое к принятию) федеральное и
местное законодательство. Швейцария – одна из немногих стран мира с подобной
прямой демократичной политической системой.
Экономика Швейцарии чрезвычайно стабильна. Благодаря широкой диверсификации и
высокому внутреннему спросу, она неуклонно растет, не подвергаясь влиянию
мирового экономического и финансового кризиса. Благодаря закрепленному в
конституции ограничению государственного долга, швейцарскому правительству с
начала финансового кризиса (2008 г.) удавалось ежегодно поддерживать профицит
бюджета, и, в результате, на сегодня коэффициент государственного долга в стране один

из самых низких в мире, и Швейцария входит в число немногих государств с AAAрейтингом.
Валюта Швейцарии – швейцарский франк, утвердившийся во всем мире в качестве
самой безопасной валюты. В течение нескольких последних лет его стоимость
постоянно растет (Швейцария не является государством – членом ЕС и не входит в
Еврозону).
Швейцарская (финансовая) инфраструктура
Непосредственная близость надежных частных банков имеет ключевое значение, так
как одной из главных задач семейного офиса является управление вашим состоянием.
Частные банки Швейцарии вот уже многие годы являются лидерами мирового
масштаба в индустрии управления состоянием, и именно в Швейцарии находится
несколько банков, имеющих самые высокие показатели капитализации в мире.
Множество частных банков имеется в Базеле, Женеве, Лугано и Цюрихе.
Именно в Швейцарии можно нанять на работу высокопрофессиональных,
мотивированных, четко действующих и образованных сотрудников, опытных в
финансовой сфере. Но что немаловажно, таких специалистов, живущих сейчас в
других уголках мира, можно убедить переехать в Швейцарию, так как благодаря
высоким жизненным стандартам она считается одной из лучших стран для
проживания. И в настоящее время большинству иностранцев несложно обосноваться в
Швейцарии.
Швейцария имеет очень привлекательную систему уплаты налога на прибыль
предприятий. Ставки этого налога здесь относительно низкие, и, кроме того,
Швейцария подписала со многими странами соглашения об избежании двойного
налогообложения.
Налоговые
власти
страны
отличаются
высоким
профессионализмом. Кроме того, здесь сложилась прочная правовая система, которой
можно доверять. Поэтому Швейцария является домом для многих высококлассных
(финансовых) специалистов и структур, таких, например, как налоговые консультанты,
адвокатские канторы, нотариусы, аудиторские фирмы и т.д.
Кроме того, в Швейцарии, в частности в Женеве и Цюрихе, инфраструктура на уровне
высочайшего мирового класса. Оба города имеют прекрасные аэропорты с
авиасообщениями по всему миру, многие авиарейсы прямые, а от аэропорта до центра
в обоих городах можно добраться за двадцать минут.
Гаагская конвенция
После присоединения Швейцарии к Гаагской конвенции о признании трастов (от
01.07.1985) (“The Hague Convention on the Recognition of Trusts), семейный офис в

Швейцарии может без каких-либо негативных налоговых последствий выступать в
качестве доверительного управляющего семьи как трастовой структуры.
Все эти элементы делают Швейцарию одним из лучших мест для использования
многосемейного офиса или создания собственного. Ведь семейный офис не только
управляет вашим состоянием, но и сберегает и защищает его, если ваша родная
страна по разным причинам оказывается менее стабильной, чем вы предполагали.
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