Недвижимость в Швейцарии
для нерезидентов

Данная брошюра освещает основные вопросы, связанные с приобретением в собственность нерезидентами недвижимости в Швейцарии. Брошюра носит справочно-информационный характер и не является публичной офертой. Целью данной брошюры является ознакомление с наиболее распространенными требованиями, формальностями и налоговыми последствиями, а также возможными результатами инвестирования, для лучшего представления целей инвестиционного проекта и дальнейшего планирования его осуществления. Данные и цифры актуальны по состоянию на 4 квартал 2012 года. Более подробную информацию можно получить у наших специалистов.

Почему Швейцария?
Швейцария исторически считается одним
из самых надежных государств в мире: в
политическом, социальном, финансовом и
экономическом отношениях. Высокая
репутация швейцарских банков не раз
подтверждалась за более, чем 150летнюю историю их существования.
Швейцарский франк на сегодняшний день
является одной из самых стабильных
валют в мире. Таким образом, Швейцария
является привлекательным местом для
вложения денежных средств.

Куда инвестировать?
На сегодняшний день в условиях
нестабильности на мировых финансовых
рынках сложно говорить об инвестициях,
не просто сохраняющих капитал, но и
позволяющих получить доходность. Даже
вклады в Швейцарских банках, проценты
по которым близки к нулю, гарантируют
лишь сохранность средств, но никак не их
преумножение. Инвестиции в акции на
данный момент весьма рискованны, а
облигации не обладают достаточным
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уровнем доходности.
Однако рынок недвижимости в Швейцарии
демонстрирует стабильный рост.
Так, по данным Национального Банка
Швейцарии, за последние 11 лет квартиры
в стране подорожали на 49,9% с учетом
инфляции, частные дома – на 30,4%, а
рост арендных ставок за аналогичный
период составил 30,8%. В связи с этим
приобретение недвижимости выглядит
привлекательной альтернативой
традиционным инвестиционным планам.

Возможности приобретения.
Для нерезидентов Швейцарии существует
несколько возможностей приобретения
недвижимости:
Приобретение квартиры / частного
дома (до 200 кв. м.), в т.ч. с
использованием ипотеки
Приобретение коммерческой
недвижимости.
Фонды инвестирования в
недвижимость
Инвестиционный траст
недвижимого имущества

Приобретение квартиры / частного дома:
Необходимо разрешение.
Существует квота: 1500 разрешений в год.
Разрешено приобретать недвижимость
не во всех кантонах.
Разрешено приобретать только 1 объект
недвижимости, ж/п до 200 кв. м.
Разрешено проживать в квартире / доме до
6 месяцев в году по туристической визе.
Разовое пребывание должно составлять не
более 3 месяцев.
Запрещено продавать недвижимость в
течение 5 -10 лет.

Условия сдачи в аренду:
Максимально на 11 месяцев (далее договор возможно продлить).
Обязательство использовать приобретенную недвижимость по прямому
назначению (для проживания) не менее 3 недель в году.

Приобретение коммерческой недвижимости:
Разрешение не требуется
Квота отсутствует
Кантональная принадлежность: любая
В некоторых кантонах существует
возможность использовать до 1/3
коммерческой недвижимости в качестве
жилого помещения.

Условия сдачи в аренду:
Сдача в аренду разрешается только для бизнес целей (офис, склад,
производственное помещение).
Обычно договоры аренды заключаются на 5 лет.

Схема инвестирования в недвижимость с использованием
ипотечного кредитования:
Предполагаемая стоимость объекта:

Ипотека:

10 млн. CHF

70% стоимости объекта (7 млн. CHF)

Доходность от сдачи объекта в
аренду:

Ставка по ипотеке:
2% годовых (200 000 CHF)

6% (600 000 CHF)

В обычной ситуации при приобретении объекта стоимостью 10 млн. CHF, доходность вложений в результате сдачи в аренду составляет 6%, или 600 тыс. CHF. Коммерческие банки предоставляют ипотеку в размере 70% стоимости объекта недвижимости (7 млн. CHF) на срок от
2 до 10 лет под 2% годовых. На практике каждый случай рассматривается банком индивидуально, поэтому условия могут отличаться.
Таким образом, вкладывая 3 млн. CHF собственных средств в покупку объекта стоимостью 10
млн. CHF, при сдаче его в аренду (6% годовых) с учетом обслуживания кредита (2% годовых)
брутто-доходность инвестиций составит около 15% годовых*.

При приобретении недвижимости в некоторых случаях уплачиваются определенные сборы и
налоги. Следует также учесть, что из-за требований законодательства актив не обладает
мгновенной ликвидностью, и поэтому должен рассматриваться инвестором как долгосрочное
вложение (5-10 лет).
* в зависимости от конкретного случая доходность может отличаться от указанной в примере

Фонды инвестирования в недвижимость / инвестиционные
трасты недвижимого имущества:
Фонды инвестирования в недвижимость и инвестиционные трасты недвижимого имущества
представляют собой удобные инструменты для вложения, позволяющие не обременять себя
выполнением жестких условий по приобретению недвижимости в Швейцарии.
Принцип действия фонда инвестиций в недвижимость / инвестиционного траста недвижимого
имущества:

Следует учитывать, что инвестиционные трасты недвижимого имущества в отличие от
фондов инвестирования в недвижимость обладают большей ликвидностью, но в большей
степени подвержены рыночному риску.
Динамика фонда инвестиций в недвижимость Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss:

Динамика инвестиционного траста недвижимого имущества Bfw Liegenschaften AG:

Более подробную информацию по особенностям инвестирования в
недвижимость в Швейцарии Вы можете получить обратившись к нам:
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