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В статье рассматриваются последние изменения в законодательстве и политике, проводимой Швейцарской Конфедерацией по вопросам обмена информацией при налоговых расследованиях. Особое внимание уделено новой редакции Соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Россией, проекту швейцарского
Федерального закона об оказании административной помощи в налоговых вопросах, а
также освещается практика обмена информацией в рамках налоговых расследований на
примере дела Федеральных налоговых служб США против банка UBS.
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Расследование дел о правонарушениях в налоговой сфере и уголовных дел о
налоговых преступлениях невозможно
без обмена информацией, в том числе
и международного. В международном
обмене информацией при налоговых
расследованиях участвует большинство
заинтересованных государств мира. Не является в этом отношении исключением и
Швейцарская Конфедерация, законодательство, практика и политика которой в
этой сфере имеют свои особенности.
Общие принципы обмена информацией
в налоговой сфере. Швейцария участвует
в обмене информацией по налоговым вопросам с иностранными государствами:
1) путем оказания административной помощи (Amtshilfe) по запросу иностранных налоговых органов на основе
положений об обмене информацией, содержащихся в соглашениях об избежании
двойного налогообложения;
2) либо путем предоставления взаимной правовой помощи по уголовным
делам (Rechtshilfe) на основе двухсторон-

них или многосторонних соглашений об
оказании такой помощи и согласно положениям Федерального закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Закон о международной
уголовно-правовой помощи [IRSG]) от
20 марта 1981 г.1
Запрашивающая сторона имеет свободу выбора между административной помощью и взаимной правовой помощью2.
Если, с одной стороны, запрашивающая
сторона стремится получить у запрашиваемой стороны информацию касательно
финансового положения налогоплательщика, то уместным является запрос о предоставлении административной помощи.
С другой стороны, если органы юстиции
1

SR 351.1 Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in
Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG). // AS 1982 846. Неофициальный перевод закона на русский язык опубликован в
издании: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств
и имущества (правовые основы и методика) / науч. ред.
проф. А.Б. Соловьев. М.: Юрлитинформ, 2000. С. 381–408.
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Решение Верховного суда Швейцарии от 20 декабря
2010 г. // 1C 485/2010. § 2.3.
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расследуют уголовное дело о налоговых преступлениях, открывается возможность обращения с запросом об
оказании взаимной правовой помощи
[2, с. 56–64; 4, c. 176–199].
Размежевание административной и
взаимной правовой помощи по уголовным делам с точки зрения материального
права остается за решением компетентных органов юстиции, в частности при
рассмотрении выполнения предпосылок
предоставления административной или
взаимной правовой помощи в каждом
конкретном случае3.
Процедура получения информации в
рамках оказания административной помощи – по сравнению с процедурой предоставления взаимной правовой помощи
по уголовным делам – осуществляется
в Швейцарии быстрее и связана с меньшим числом формальностей. Например,
решение федеральных налоговых властей (Eidgenössische Steuerverwaltung) о
предоставлении административной помощи может быть обжаловано только
в Федеральный административный суд
(Bundesverwaltungsgericht), который выносит окончательное решение4, тогда как
решение о предоставлении взаимной правовой помощи по уголовным делам может
быть сначала обжаловано в Федеральный
уголовный суд (Bundesstrafgericht), а затем,
частично, еще в Верховный Суд Швейцарии (Schweizerisches Bundesgerich)5.
И толкование принципа специализации (Spezialität) в рамках соглашений об
избежании двойного налогообложения
также представляется более широким.
Это означает, что информация, получен3

Решение Верховного суда Швейцарии от 20 декабря
2010 г. // 1C 485/2010. § 2.3.1.

ная в результате административной помощи, может быть «предоставлена лицам
или органам, которые занимаются начислением или взиманием, принудительным
взысканием, или уголовным преследованием или принятием решений по возражениям в отношении налогов…», а кроме того «…может быть использована для
иных целей»6.
Напротив, доказательства, собранные
в Швейцарии в рамках оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, могут быть использованы только в
целях конкретного уголовного преследования, в связи с которым поступило ходатайство о такой помощи. В силу этого не
допускается никакое прямое или косвенное использование документов и информации, полученных в рамках взаимной
правовой помощи по уголовным делам,
для осуществления налогообложения,
без предварительного согласия на то компетентных органов Швейцарии.
С учетом изложенного в вопросах
взаимной помощи по налоговым делам
на первом плане стоит административная помощь [4, c. 135], в то время как
оказание взаимной правовой помощи по
уголовным делам о налоговых преступлениях является скорее исключением и
запрашивается только в случаях расследования серьезных преступлений в рамках уголовного судопроизводства [1].
Новая политика Швейцарии в налоговых вопросах на примере отношений
с Россией. В марте 2009 г. Швейцария
приняла решение безоговорочно следовать установленным ОЭСР стандартам в вопросах обмена информацией,
которые закреплены в ст. 26 Модельной налоговой конвенции Организации
Экономического Сотрудничества и Раз-

4

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) //
AS 2006 2197. Art. 31, 33 lit. d; Решение Федерального административного суда Швейцарии BverwGer A-7789/2009
vom 21. Januar 2010 in BVGE 2010/7.
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SR 351.1 Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe
in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG). // AS 1982 846,
Art. 80e Abs 1.
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Cтатья VII, «Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской
Конфедерацией об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября
1995 г.», новая статья 25а. // Распоряжение Правительства
РФ от 21 сентября 2011 г. № 1624-р.
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вития (ОЭСР)7. Модельная конвенция
предусматривает принципы оказания
административной помощи между государствами членами ОЭСР, но не является
материально-правовой базой для такого
сотрудничества.
Отметим, что Российская Федерация,
не являясь членом ОЭСР, с 2010 г. использует в качестве основы для переговоров с
уполномоченными органами иностранных государств Типовое соглашение,
разработанное Министерством финансов Российской Федерации согласованное с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством
экономического развития Российской
Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации8. Его основные положения в целом, а
особенно в части регулирования обмена
информацией, соответствуют Модельной
налоговой конвенции ОЭСР.
На практике оказание административной помощи осуществляется на основе
применимых двусторонних соглашений об
избежании двойного налогообложения.
Так как в новые или пересмотренные
соглашения включены статьи об обмене
информацией в соответствии со стандартами, разработанными ОЭСР, ныне Швейцария отказалась от ранее использовавшейся
практики различий между «уклонением от
уплаты налогов мошенническим путем»
(Steuerbetrug) и «уклонением от уплаты
налогов без совершения мошенничества»
(Steuerhinterziehung) в рамках оказания
административной помощи.
Поясним, что традиционно, согласно
швейцарскому законодательству и судебной практике, понятие «уклонение
7

Model Tax Convention on Income and on Capital //
U R L : h t t p : / / w w w. o e c d . o rg / d o c u m e n t / 2 8 / 0 , 3 7 4 6 ,
en_2649_37427_41231132_1_1_1_37427,00.html
8

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2010 г. № 84 «О заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов
на доходы и имущество» // Собрание законодательства
Российской Федерации от 8 марта 2010 г. № 10. Ст. 1078.

от уплаты налогов без совершения мошенничества» подразумевает случаи,
когда налогоплательщик намеренно или
по небрежности не платит должные налоги. Понятие «уклонение от уплаты
налогов мошенническим путем» подразумевает – в дополнение к неуплате налогов – использование налогоплательщиком поддельных документов, например,
фальсифицированных финансовых отчетов. Согласно швейцарскому праву,
уклонение от уплаты налогов без мошенничества наказуемо только штрафом, а
уклонение от уплаты налогов с мошенничеством наказуемо как штрафом, так
и сроком лишения свободы [1]. С учетом
такого деления до недавнего времени
серьезно различались и возможности
оказания административной помощи по
этим двум категориям налоговых правонарушений.
Со вступлением в силу новых или пересмотренных соглашений об избежании
двойного налогообложения Швейцария
начнет применять новые единые принципы обмена информацией, независимо от
того, о каком налоговом правонарушении
идет речь.
В обмен на отход от традиционной
многолетней практики, заключая новые соглашения, Швейцария настаивает
на включении в них и на применении
четких требований к обмену информацией с целью предотвращения в будущем так называемых «рыбацких экспедиций» (ﬁshing expeditions), что весьма
распространено в деятельности налоговых органов отдельных стран мира.
Под такими «рыбацкими экспедициями», согласно ст. 7 (с) к Приложению
к Протоколу о внесении изменений в
Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об
избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал
от 15 ноября 1995 г., понимается информация, «которая вряд ли имеет отношение к налоговым делам конкретного нало216
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гоплательщика». Однако в Приложении
поясняется, что «процедурные требования» не должны нарушать «эффективный
обмен информацией».
Одним из государств, для взаимодействия с которым вводится новый порядок
обмена информацией по налоговым вопросам, является Российская Федерация.
До недавнего времени между Швейцарией и Россией действовало Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал от 15 ноября 1995 г.9 Однако,
оно не содержит никаких положений об
обмене информацией, что препятствовало предоставлению административной
помощи по налоговым делам.
25 сентября 2011 г. Швейцария и Россия подписали пересмотренное Соглашение об избежании двойного налогообложения10, с включением положения об
обмене информацией, соответствующего ст. 26 Модельной налоговой конвенции ОЭСР.
Согласно ст. 25а пересмотренного соглашения, «компетентные органы Договаривающихся Государств обмениваются
информацией, которая может считаться
имеющей отношение к осуществлению
настоящего Соглашения или для администрирования или исполнения национального законодательства в отношении
налогов…». Стороны не имеют права
производить запросы случайного характера. Обмен информацией может быть
запрошен только тогда, когда запрашивающее государство исчерпало обычные
9
SR 0.672.966.51 Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen. 15. November 1995.
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией
и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» // Собрание законодательства Российской Федерации
от 3 марта 1997 г. № 9. Ст. 1021.
10
Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией
об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 г.

средства сбора информации, установленные его национальным законодательством. Обмен информацией осуществляется только по направлению запроса.
Запрос включает, в том числе, «сведения,
идентифицирующие лицо, в отношении
которого ведется проверка или расследование» и «имя и адрес лица, которое
предположительно может обладать запрашиваемой информацией».
Конкретно это означает, что в запросе
должны быть указаны факты налогового
нарушения, которые вменяются налогоплательщику, имя такого налогоплательщика, наименование банка или его отделения, где могут находиться документы и
средства, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов.
С точки зрения внутригосударственного процессуального права Швейцарии, исполнение иностранных запросов
об оказании административной правовой помощи регламентируется Указом о
предоставлении административной помощи в соответствии с соглашениями
об избежании двойного налогообложения от 1 сентября 2010 г.11 Если страна обращается с запросом об оказании
административной помощи на основе
соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного со Швейцарией, то Федеральные налоговые власти (Eidgenössische Steuerverwaltung,
ESTV) анализируют наличие предпосылок исполнения запроса согласно положениям вышеназванного Указа.
Главными предпосылками для оказания административной правовой помощи являются конкретность запроса
(предоставление достаточных идентифицирующих данных для определения конкретного налогоплательщика) и соблюдение запрашивающей стороной принципа
добросовестности. В частности, согласно ст. 5 (2) названного Указа, запрос об
11

SR 672.204 Verordnung vom 1. September 2010 über die
Amtshilfe nach Doppelbesteuerungsabkommen (ADV) //
AS 2010 4017.
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административной помощи не подлежит
исполнению, если он основан на информации, которая была получена или передана благодаря действиям, наказуемым в
соответствии со швейцарским законом.
В силу этого запросы, основанные на незаконно полученных, к примеру, из швейцарских банков данных, не подлежат рассмотрению и исполнению.
На практике в последние годы под
давлением со стороны ОЭСР Швейцария
ослабила требования к конкретности и
согласилась принимать к рассмотрению
запросы, в которых используются и другие методы идентификации налогоплательщика, например, указываются только банковские реквизиты, без указания
имени и персональных данных владельца
счета12.
Такой подход был использован в деле
«Федеральная налоговая служба США
(Inland Revenue Service IRS) против банка UBS», которое может послужить примером на будущее в вопросах оказания
административной помощи, поскольку
существенным образом повлияло на политику Швейцарии в вопросах обмена
информацией с США.
Стремление налоговых органов США
получить информацию об американских
налогоплательщиках, у которых были
открыты счета в банке UBS, поставило
под угрозу принцип банковской тайны в
Швейцарии.
Предпринятые Швейцарией меры стали краеугольным камнем будущей политики обмена информацией и были впоследствии закреплены в двустороннем
соглашении между Швейцарией и США.
Обмен информацией в налоговых вопросах между США и Швейцарией осуществляется согласно Соглашению об
избежании двойного налогообложения
12

Официальное заявление Министерства финансов
Швейцарии (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD)
от 15 февраля 2011 г. // URL: http://www.efd.admin.ch/
aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=en&msgid=37645%3C/p%3E

от 2 октября 1996 г.13 23 сентября 2009 г.
был подписан Протокол о внесении изменений в соглашение от 1996 г. – новое положение об обмене информацией, соответствующее ст. 26 Модельной налоговой
конвенции ОЭСР. Таким образом, обмен
информацией будет осуществляться во
всех случаях уклонения от уплаты налогов – без разделения на мошенническое
или не мошенническое уклонение14.
Несмотря на то, что внесенные в Соглашение 1996 г. изменения еще не вступили в силу, Швейцария сделала существенные уступки США в деле банка
UBS, заключив Соглашение об оказании
административной помощи налоговым
органам США (IRS) по делу банка UBS
от 19 августа 2009 г. и Протокол о внесении изменений в соглашение от 31 марта
2010 г. (далее «Соглашение относительно
UBS»)15. Это соглашение было заключено с целью разрешения разногласий в вопросе налогообложения клиентов банка
UBS и одобрено Парламентом Швейцарии в июне 2010 г.
На основе вышеуказанного соглашения 31 августа 2009 г. налоговые органы
США направили в Швейцарию запрос о
предоставлении информации в отношении 4200 американских налогоплательщиков, «которые в период с 1 января 2001
по 31 декабря 2008 г. имели право подписи или право распоряжаться средствами
на счетах банка». Имелись в виду счета, в
отношении которых клиенты банка не заполнили все требуемые налоговыми органами США формуляры, иначе говоря,
13

SR 0.672.933.61 Abkommen vom 2. Oktober 1996 zwischen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten
Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen.

14

Пока Протокол не ратифицирован Сенатом США, поэтому по-прежнему применяются положения Соглашения
1996 г.

15
SR 0.672.933.612 Abkommen vom 19. August 2009
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den
Vereinigten Staaten von Amerika über ein Amtshilfegesuch
des Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten von
Amerika betreffend UBS AG, einer nach schweizerischem
Recht errichteten Aktiengesellschaft.
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«недекларированные» (undisclosed) счета
и счета оффшорных компаний16.
Соглашение об избежании двойного
налогообложения между США и Швейцарией (с изм. от 23 сентября 2009 г.)
предусматривает обмен информацией на
основании конкретного запроса с указанием налоговой цели запроса, с идентификацией лица, в отношении которого
направлен запрос, с указанием имени и
адреса лица, предположительно обладающего информацией.
Тем не менее, 5 марта 2009 г. Федеральный суд по административным
делам (Bundesverwaltungsgericht) – в
процессе обжалования решения швейцарских федеральных налоговых органов (Eidgenössische Steuerverwaltung
ESTV) об удовлетворении запроса налоговых органов США (IRS) от 16 июля
2008 г. – вынес решение о допустимости
«групповых запросов», когда запрос об
оказании административной помощи,
сделанный согласно положениям Соглашения 1996 г. между Швейцарией
и США, основан на модели поведения
и типичных обстоятельств дела (TypusSachverhalt) группы лиц17.
В частности, суд признал несущественным тот факт, что налоговые органы
США, направившие запрос, не могли – на
существующей стадии расследования –
предоставить имена налогоплательщиков – потенциальных нарушителей. Суд
постановил, что запрос должен быть
удовлетворен на основании подозрения
в совершении налогового нарушения,
представленного в форме общего описания «модус операнди» и типичных обстоятельств дела.
В свете подобного толкования положений об обмене информацией Швейцарии будет трудно в будущем отказывать

в оказании административной помощи по
«групповым запросам».
Налоговые органы США предпринимают новые атаки на швейцарские
банки. В августе 2011 г. швейцарское
правительство официально призвало парламент одобрить изменения в толковании
пересмотренного Соглашения об избежании двойного налогообложения с США
1996 г.18 Новое толкование касается
«групповых запросов», где указывается
не имя налогоплательщика, а вместо этого приводится описание типичного поведения (Verhaltensmuster) и обстоятельств
дела, что позволяет сначала выявить
группу налогоплательщиков, а затем каждого в отдельности. В дополнение в запросе должно быть указано, из чего следует, что налогоплательщики – которым
присуще такое типичное поведение – не
выполнили своих обязательств по закону,
и доказана правдоподобность виновных
деяний лица, обладающего запрашиваемой информацией, или его сотрудников.
Такие «групповые запросы», как подчеркивается в документе правительства, не
являются «рыбацкими экспедициями». На
момент написания статьи парламент еще
не одобрил предложение правительства.
Пересмотренное Соглашение с США
считается действующим с даты подписания Протокола о внесении изменений,
то есть с 23 сентября 2009 г., тогда как
большинство соглашений действительны с момента их вступления в силу. Более того, Соглашение относительно UBS
имеет обратную силу с 1 января 2001 г.
Федеральный суд по административным
делам (Bundesverwaltungsgericht) постановил, что стороны межгосударственных
соглашений могут свободно предусматривать, как прямо так и косвенно, обратное действие соглашений, если речь идет
18

16

Решение Федерального суда по административным
делам от 21 января 2010 г. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 21. Januar 2010 // A-7789/209.

17

Решение Федерального суда по административным делам от 5 марта 2009 г. // A-7342/2008; A-7426/2008.

Zusatzbericht zur Botschaft vom 6. April 2001 zur Ergänzung
der am 18. Juni 2010 von der Schweizerischen Bundesversammlung genehmigten Doppelsteuerungsabkommen betreffend das Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten
Staaten von Amerika. // Bundesblatt Nr. 37, 13. September
2001, s. 6663.
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о процессуальном праве. По мнению
суда, оказание административной помощи относится к области процессуального
права, а не к сфере материального уголовного права19.
В решении от 18 марта 2011 г. Федеральный суд по административным делам
рассмотрел понятие «бенефициар» в
свете положений Соглашения относительно банка UBS и постановил, что бенефициар траста, который не имеет возможности контролировать средства или
доходы траста, не может считаться бенефициаром счета. Следовательно, запрос
о предоставлении информации о таком
бенефициаре отклоняется20.
При этом, что касается бремени доказывания, то оно распределяется следующим образом. Суд постановил, что «не
следует проявлять излишнюю требовательность» к запрашивающим информацию налоговым органам «для того, чтобы
допустить существование изначальных
подозрений». Лицо, информация о котором запрашивается, должно опровергнуть изначальное подозрение «ясным
и решающим образом». Время покажет,
как данная судебная практика будет применяться в рамках измененного Соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Россией.
Нормы об обмене информацией, которые введены в двусторонние соглашения
об избежании двойного налогообложения, представляют собой материальноправовую базу для оказания административной помощи.
Сама же процедура оказания административной помощи определяется внутренним процессуальным правом каждого договаривающегося государства.
В целях совершенствования процессуальных аспектов административной

помощи в налоговых вопросах в Швейцарии разработан нормативный правовой
акт, призванный заменить Указ о предоставлении административной помощи в
соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения от 1 сентября 2010 г.21 – проект Федерального
закона об оказании административной
помощи в налоговых вопросах (Bundesgesetz über die Amtshilfe in Steuersachen)22.
Проект нового закона был представлен Правительством на рассмотрение в
июле 2011 г. Обратим внимание на некоторые положения данного проекта.
В его ст. 4 «Принципы» говорится, что
административная помощь оказывается
«исключительно на основании запроса
и в индивидуальном порядке». Это означает, что так называемые «групповые запросы информации» исключаются.
Статья 6 «Запросы» закрепляет принцип того, что в запросе должны быть указаны имя/наименование и адрес не только
налогоплательщика, но и лица, владеющего запрашиваемой информацией (например, банка), но только «насколько
известно»; поэтому допускаются и другие методы идентификации, в частности
через банковские реквизиты23. При этом
применимые двусторонние соглашения
могут предусматривать отличные требования (например, соглашение с США),
которые считаются действительными24.
Статья 7 (с) проекта прямо предусматривает, что запрос не принимается к рассмотрению, если он «нарушает принцип
добросовестности, а именно если запрос
основан на информации, полученной в ре-

19
Решения Федерального суда по административным
делам от 15 июля 2010 г. и от 11 октября 2011 г. //
A-4013/2010; A-4876/2010.

23

20

Решение Федерального суда по административным
делам от 18 марта 2010 г. // A-7013/2010.

21

SR 672.204 Verordnung vom 1. September 2010 über die
Amtshilfe nach Doppelbesteuerungsabkommen (ADV). //
AS 2010 4017.

22
Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAG) (Entwurf). // Bundesblatt
Nr. 30, 26. Juli 2011, s. 6233.

Botschaft zum Erlass eines Steueramtshilfegesetzes. //
Bundesblatt Nr. 30, 26. Juli 2011, s. 6193.

24

См. §1 статьи 1 и § 2 статьи 6 Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz,
StAG) (Entwurf). // Bundesblatt Nr. 30, 26. Juli 2011, s. 6233.
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зультате деяний, наказуемых законами
Швейцарии». В этой норме имеется в виду
информация, полученная незаконным образом. Вероятно, эта норма в проект введена потому, что вопрос об использовании
похищенных из банков персональных данных очень чувствителен для Швейцарии.
Так, в 2009 г. бывший служащий банка
HSBC в Женеве украл данные о клиентах
банка и передал их французским властям.
В другой раз украденные из швейцарских банков данные были записаны на
компактные диски и проданы немецким
компетентным органам, которые, в свою
очередь, передали их другим государствам. Наученный этим горьким опытом,
парламент Швейцарии принял решение,
в соответствии с которым правительство
должно сделать официальное заявление
для договаривающихся государств о том,
что Швейцария будет отказывать в обмене информацией в случаях использования
похищенных из банков данных. Позиция
Швейцарии подверглась критике со стороны Глобального форума ОЭСР по транспарентности и обмену информацией. Парадоксально и то, что несколько кантонов
Швейцарии в свою очередь использовали переданные им немецкими органами
власти данные, полученные незаконным
путем, с целью преследования швейцарских нарушителей-налогоплательщиков.
Решением от 2 октября 2007 г. Верховный суд Швейцарии (Schweizerisches
Bundesgericht) признал подобную практику законной25. Как было указано выше,
впоследствии вступил в силу Указ о предоставлении административной помощи
в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения от 1
сентября 2010 г., в котором прямо говорится, что запросы, основанные на данных, полученных незаконным путем, не
рассматриваются швейцарскими компетентными органами.

Далее, новый Федеральный закон в
гл. 3 определяет принципы, согласно которым запрашиваемая информация может быть получена как у лица, о котором
запрашивается информация, так и у третьего лица, владеющего информацией в
Швейцарии, в том числе у швейцарских
налоговых органов и других органов
власти.
Для получения информации, согласно
ст. 8, допустимы только меры, предусмотренные швейцарским законодательством с целью налогообложения и сбора
налогов, указанных в запросе. Если информация запрашивается у кредитного
учреждения, то запрос удовлетворяется,
только если это предусмотрено соответствующим соглашением об избежании
двойного налогообложения.
Запрашивающая сторона имеет право
доступа к документам дела, но не имеет
права принимать участие в ходе швейцарской процедуры. Адвокаты могут отказать в передаче документов, которые
являются конфиденциальными.
Согласно ст. 14 Федеральные налоговые органы обязаны уведомить о запросе лицо, в отношении которого запрашивается информация. Также должны
уведомляться все лица, которые имеют
право обжаловать решение об оказании
помощи согласно Федеральному административному процессуальному закону26.
К ним относятся: лицо в отношении которого сделан запрос; лицо владеющие
информацией, и третьи затронутые лица
(например, директора компаний или
уполномоченные лица).
Все вышеуказанные лица имеет право
принимать участие в процедуре рассмотрения запроса и получать доступ к материалам дела, как указывается в ст. 15.
Принцип обжалования принятых при
оказании административной помощи решений в Федеральный суд по администра26

25

Так называемое дело «Baltliner». Решение Верховного
суда Швейцарии от 2 октября 2007 г. // BGE 2C_514/2007.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz,
VwVG). // AS 1969 737.
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тивным делам (Bundesverwaltungsgericht)
закреплен в ст. 19 проекта. Он состоит в
следующем.
Обжаловано может быть окончательное решение. Любое решение, предшествующее окончательному решению, в
том числе решение о принудительных
мерах, вступает в силу немедленно и
может быть обжаловано только вместе с
окончательным решением.
Лицо, чьи интересы затронуты решением, а также другие лица, согласно
положениям ст. 48 Федерального Административного процессуального закона,
имеют право на обжалование.
Обжалование приостанавливает вступление решения в силу. Применяются
§§ 2–4 ст. 55 Федерального Административного процессуального закона.
В принципе, каждая сторона представляет возражения в письменной форме
один раз.
В остальном применяются правила
федерального процессуального законодательства.
Одновременно с вступлением в силу
Федерального закона об оказании административной помощи в налоговых вопросах (Bundesgesetz über die Amtshilfe in
Steuersachen) будут внесены изменения
в закон о Верховном суде Швейцарии
(Bundesgericht)27, что позволит обжалование решения об оказании административной помощи в налоговых вопросах
в Верховный суд Швейцарии, но только если речь идет о «фундаментальном
юридическом вопросе» (Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung) или других
случаях чрезвычайной важности.
Согласно ст. 20 проекта, налоговые
органы (Eidgenössische Steuerverwaltung
ESTV) передают информацию иностранному государству только после того, как
вступит в силу окончательное решение
или решение суда апелляционной инстан-

ции. Как только швейцарские федеральные налоговые органы (Eidgenössische
Steuerverwaltung ESTV) соберут всю запрашиваемую информацию, они должны
вынести окончательное решение, которое может быть обжаловано в Федеральный суд по административным делам
(Bundesverwaltungsgericht). Решение Федерального суда по административным
делам не подлежит обжалованию в Верховный суд.
Как правило, согласно положениям
Федерального административного процессуального закона28, в частности его
ст. 48, лицо, в отношении которого сделан
запрос, лицо, владеющее информацией, и
третьи затронутые лица (например, директора компаний или уполномоченные
лица) имеют право обжаловать решение.
Если лицо, имеющее право на апелляционное обжалование, не является резидентом Швейцарии, то швейцарские
налоговые органы могут потребовать,
чтобы лицо, располагающее запрашиваемой информацией (в обычном случае –
банк), пригласило вышеназванное лицо
назначить в установленные сроки своего
уполномоченного представителя в Швейцарии. С разрешения запрашивающего
государства швейцарские налоговые органы могут уведомлять непосредственно
лицо нерезидента.
Судебная практика свидетельствует,
что при обжаловании могут быть представлены следующие доводы:
– запрос не точен, а представляет «рыбацкую экспедицию»;
– в запросе есть очевидные ошибки,
противоречия или опущения;
– запрашиваемая информация не является «предсказуемо существенной»;
– решением федеральных налоговых
органов передается больше информации,
чем фактически запрашивается запрашивающим государством;
28

27

RS 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das
Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) // AS 2006 1205.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz,
VwVG). // AS 1969 737.
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– окажется раскрытой информация о
третьих лицах, когда очевидно, что эти
лица не связаны c предметом запроса;
– запрос основан на данных, полученных незаконным способом.
Как правило, обжалование в апелляционную инстанцию приостанавливает
исполнение решения налоговых органов
о передаче информации иностранному
государству. Это означает, что информация не передается запрашивающему государству до тех пор, пока не вступит в
силу окончательное решение.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы может быть принято
одно из следующих решений:
– об отмене решения о передаче информации иностранному государству;
– об изменении такого решения;
– о подтверждении решения налоговых органов о передаче информации иностранному государству.
В отличие от Указа, действие которого распространяется только на процедуру
оказания административной помощи в
рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, новый Федеральный закон регулирует процедуру оказания административной помощи также в
рамках иных соглашений, предусматривающих обмен информацией по вопросам налогообложения, например в рамках
Соглашения по налогообложению доходов от сбережений между Швейцарией и
Европейским союзом29.
Согласно ст. 20, Федеральные налоговые органы Швейцарии при передаче
информации напоминают запрашивающему Государству об ограничениях в использовании передаваемой информации
и обязательствах о конфиденциальности.
Если соглашение об избежании двойного
налогообложения предусматривает воз29

SR 0.641.926.81 Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über Regelungen, die den
in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der
Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen
gleichwertig sind. // AS 2005 2571.

можность использования информации,
полученной в рамках оказания административной помощи, в целях, отличных от
налоговых, при условии, что компетентные органы запрашиваемого Государства
дают свое согласие на такое использование, то Федеральные налоговые органы
Швейцарии дают такое согласие, предварительно рассмотрев вопрос. Согласие
дается с ведома Министерства юстиции,
если информация должна быть передана
органам, ведущим уголовное расследование. На момент написания статьи проект закона был передан правительством
в парламент для ратификации на зимней
сессии в декабре, и предполагается, что
закон вступит в силу по истечении срока
референдума в 2012 г.
Банковская тайна. Каким образом
изложенные выше изменения скажутся
на правилах об обеспечении банковской
тайны в Швецарии?
Банковская тайна в Швейцарской
Конфедерации вытекает из § 1 ст. 47 Федерального закона о банках от 8 ноября
1934 г.30, в котором разглашение сотрудником банка доверенного ему секрета или
секрета, о котором он узнал в результате
исполнения своих обязанностей, наказуемо лишением свободы до трех лет или
штрафом. Согласно §5 вышеуказанной
статьи, остаются в силе все положения
федерального и кантонального законодательства Швейцарии в отношении обязанности информировать власти и давать
показания в суде.
В дополнение, банковская тайна входит в понятие коммерческой тайны, разглашение которой официальным или
частным органам за границей наказуемо
ст. 273 Швейцарского уголовного кодекса
от 21 декабря 1937 г.31
Заключая новые соглашения об избежании двойного налогообложения,
30

SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die
Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) // AS 51 117.
31

SR SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21.
Dezember 1937 // AS 54 757.
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с включением положений об обмене информации, которые основаны на ст. 26
Модельной налоговой конвенции ОЭСР,
Швейцария соглашается не «отказывать
в предоставлении информации только
лишь на том основании, что такой информацией располагает банк…». В частности, это положение закреплено в п. 5
ст. 25а пересмотренного соглашения
между Швейцарской Конфедерацией и
Российской Федерацией.
Налоговые органы Швейцарии, получив запрос об оказании административной помощи согласно упомянутым
выше соглашениям, имеют право в принудительном порядке обеспечивать раскрытие информации, (то есть запрашивать у банка как лица, располагающего
информацией, необходимые документы и
информацию), независимо от положений
швейцарского законодательства в отношении банковской тайны.
К ответу на запрос об информации
могут быть приложены, например (но
не исключительно), полные выписки об
операциях по счетам, а также первичные
платежные и иные документы. Однако
передается только информация, «которая
может считаться имеющей отношение к
осуществлению» соглашения об избежании двойного налогообложения или «для
администрирования или исполнения национального законодательства в отношении налогов, на которые распространяется» соглашение. Соглашение между
Российской Федерацией и Швейцарской
Конфедерацией распространяется на на-

логи на прибыль, доходы, имущество и
на добавленную стоимость.
Поэтому, за исключением случая обмена информацией по запросу об оказании административной помощи согласно соглашениям об избежании двойного
налогообложения, которые специально
предусматривают раскрытие банковской
информации, и некоторых других исключений, сведения о счете вкладчиков
швейцарских банков покрыты банковской тайной, которая может быть снята
только по решению швейцарского суда.
****
«Банковская тайна будет сохранена»
(в английском оригинале, прозвучавшем
на пресс-конференции Banking secrecy
remains intact) – эти слова бывшего Министра финансов Швейцарской Конфедерации г-на Х-Р Мерца (H-R Merz),
произнесенные весной 2009 г., часто цитировались, после того как Федеральной
налоговой службе США были переданы
имена и информация о банковских счетах
285 клиентов банка UBS.
Однако, как свидетельствуют и практика последнего времени, и изменения
в соглашениях об избежании двойного
налогообложения, и проект нового Федерального закона об оказании административной помощи в налоговых вопросах,
банковская тайна постепенно превращается в миф, во всяком случае тогда, когда
заключаются двухсторонние межгосударственные соглашения, предусматривающие обмен информацией при проведении
налоговых расследований.
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