
 
MB GROUP SWITZERLAND AG w Kappelergasse 13, CH-8001 Zurich, Switzerland w www.mb-group.ch 

Tel: +41-44-771-2500 w email: office@mb-group.ch w Skype: mb-group_office 

 
 
 
 

Юридические формы бизнеса в Швейцарии 
Сравнительный обзор 

 

Январь 2021 

 Корпорация или 
акционерное общество 

(AG / SA) 

Компания с огр.  
ответственностью  

(GmbH / Sàrl) 

Филиал 
(местное подразделение) 

Регистрация Внесение в коммерческий 
реестр, формальная 
организационная процедура 

Внесение в коммерческий 
реестр, формальная 
организационная процедура 

Внесение в коммерческий 
реестр, формальная 
организационная процедура 

Цель Любая коммерческая 
деятельность под именем 
корпорации 

Любая коммерческая 
деятельность под именем 
компании 

Осуществление деятельности 
головной компании на  
швейцарском рынке 

Бенефициар Акционер(ы) Партнер(ы) Головная компания 

Учредитель Физическое или  
юридическое лицо (лица) 
(могут быть иностранные 
граждане или компании) 

Физическое или  
юридическое лицо (лица) 
(могут быть иностранные 
граждане или компании) 

Головная компания 

Органы 
управления 

Общее собрание акционеров; 
Совет директоров  
(в составе могут быть и ино-
странные граждане; хотя бы 
один директор с правом инди-
видуальной подписи должен 
проживать в Швейцарии) 

Общее собрание компании; 
Директор(ы) 
(которыми могут быть и ино-
странные граждане; хотя бы 
один директор с правом инди-
видуальной подписи должен 
проживать в Швейцарии) 

Управляющий (администратор), 
проживающий в Швейцарии 

Уставный  
капитал 

Мин.  – CHF 100.000 
Макс. – без ограничений 

Мин.  – CHF 20.000 
Макс. – без ограничений 

На усмотрение головной 
компании 

Акции / доли Мин. стоимость: CHF 0,01; 
Хотя бы 20% каждой акции 
должно быть оплачено  
(минимум CHF 50.000) 

Мин. стоимость: CHF 100,00; 
Уставный капитал должен  
быть внесен полностью 

 

Передача  
акций / долей 

Не требуется согласия других 
акционеров, если это 
специально не оговорено 
уставом корпорации 

Требуется согласие общего 
собрания, если иная 
процедура не предусмотрена 
уставом компании 

 

Аудит Требуется для компаний, чьи 
акции торгуются на бирже; 
Для остальных – только если 
достигнуты определенные 
экономические показатели; 
Корпорация вправе избежать 
аудиторской проверки, если 
численность персонала не 
превышает 10 человек 

Требуется, если достигнуты 
определенные экономические 
показатели; 
Компания вправе избежать 
аудиторской проверки, если 
численность персонала не 
превышает 10 человек 
 

Требуется, если достигнуты 
определенные экономические 
показатели; 
Филиал вправе избежать 
аудиторской проверки, если 
численность персонала не 
превышает 10 человек 
 

Ответственность Активы корпорации Активы компании Головная компания 

Преимущества Анонимность акционеров 
Простота передачи акций 
Ответственность ограничена 
размером уставного капитала 

Невысокий размер уставного 
капитала, требуемый законом 
Ответственность ограничена 
размером уставного капитала  

Не требуется уставный капитал 
Невысокие затраты на 
процедуру открытия филиала 

Недостатки Высокие начальные затраты 
Двойное налогообложение 
(прибыль корпорации плюс 
дивиденды акционеров) 

Недостаточная гибкость 
Более сложная процедура 
передачи долей, чем в 
корпорации 

Головная компания несет 
ответственность за деятель-
ность филиала 
 

 
 

 

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА 
Отсканируйте QR-код при помощи 
смартфона или планшета, чтобы  
взять документ с собой в дорогу 
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