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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИЕЙ

В статье рассматриваются последние изменения, касающиеся администра-
тивного сотрудничества налоговых администраций в сфере обмена информацией. 
Согласно внесенным изменениям, уступившая международному сообществу Швей-
царская Конфедерация, предоставляет установочные данные о налогоплательщи-
ке, а также информацию о суммах исчисленных и уплаченных налогов, имуществе 
и активах. Кроме того, внесенные изменения приоткрывают и завесу банковской 
тайны, которая долгие годы традиционно держалась за семью печатями. Новая 
редакция статьи позволяет не только осуществлять обмен налоговой информа-
цией по запросу и на спонтанной основе, но и эффективно бороться с проблемами 
двойного налогообложения, уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных 
средств.
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До недавнего времени Швейцарская 
Конфедерация обменивалась ин-

формацией только в том объеме, насколько это 
было необходимо для исполнения положений 
соглашений об избежании двойного налогоо-
бложения. Специальные правила были огово-
рены лишь с некоторыми странами (в числе 
которых США, Германия, Австрия, Испания 
и Великобритания).

Традиционно Швейцария имела оговор-
ку по статье 26 Модельной конвенции ОЭСР. 
Данная оговорка была оправдана тем, что со-
гласно взглядам Швейцарской Конфедера-
ции целью соглашений об избежании двойно-
го налогообложения является исключительно 
предотвращение международного двойного 
налогообложения. Следовательно, нет необ-
ходимости включать статью обмен информа-
цией в соглашения об избежании двойного 
налогообложения, если подлежащая обмену 
информация не является информацией, не-
обходимой для исполнения положений дан-
ных соглашений.

Оговорка по статье 26 Модельной конвен-
ции ОЭСР, принятая в отношении Модели 
ОЭСР в 1977 г., в сущности, сохранялась в том 
же виде до 31 марта 1994 г. и выглядела следу-
ющим образом:

по соображениям Швейцарии, конвен-
ция об избежании двойного налогообложе-
ния нацелена на избежание международного 
двойного налогообложения: обмен информа-
цией, необходимой для корректного приме-
нения и предотвращения нарушения данной 
конвенции, может осуществляться в рамках 
существующих условий данных положений 
на основе процедуры взаимного согласия, на-
пример, уменьшение удерживаемого налога 
у источника дохода и т.д. Швейцария считает 
статью об обмене информацией ненужной, 
поскольку даже такая прямо установленная 
статья не может согласно целям конвенции 
предоставлять какую-либо информацию, по-
мимо информации, необходимой для пра-
вильного применения и предотвращения на-
рушений конвенции. Таким образом, Швей-
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цария имеет четко выраженную оговорку по 
статье обмен информацией1.

31 марта 1994 г. Швейцарская Конфедера-
ция добавила редакцию оговорки в соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения 
с государствами, с которыми в соглашения 
должна была быть включена статья об обмене 
информацией, однако объем предполагае-
мого обмена ограничивался информацией, 
необходимой для исполнения положений со-
глашения:

Швейцария сохраняет свою позицию по 
статье. При переговорах с другими государ-
ствами, Швейцария предложит сократить 
масштаб данной статьи до информации, не-
обходимой для исполнения положений кон-
венции2.

15 июля 2005 г. Швейцария добавила дан-
ную оговорку к статье 26 Модельной Конвен-
ции, согласившись, что оговорка не должна 
применяться в отношении налогового мо-
шенничества, наказанием за которое по зако-
нодательству обеих стран является тюремное 
заключение:

Швейцария сохраняет свою позицию по 
статье. Будет предложено ограничить масштаб 
данной статьи до информации, необходимой 
для исполнения положений конвенции. Дан-
ная оговорка не должна применяться в случа-
ях мошенничества, наказанием за которое по 
законодательству партнеров по соглашению 
является тюремное заключение3.

На сегодняшний день Швейцарский фе-
деральный совет оказался больше не в силах 
противостоять международному давлению, и 
13 марта 2009 года Швейцария сняла оговорку 
по статье 26 Модельной Конвенции ОЭСР и 
приняла стандарт Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
международному обмену информацией в на-
логовых целях, согласно статье 26 Модельной 
Конвенции ОЭСР.

Впоследствии был проведен ряд перего-
воров и подписаны протоколы, вносящие по-
правки в соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Данией, Люксембургом, 
Францией, Норвегией, Австрией, Великобри-
танией, Мексикой, Финляндией, США и Ка-
таром, которые предусматривают обмен ин-
формацией (административную поддержку) 
для целей соблюдения внутреннего законо-
дательства. Данное обстоятельство позволило 
Швейцарии 25 сентября 2009 года покинуть 
«серый список» ОЭСР, то есть список стран в 
значительной степени отказавшихся от прин-
ципов ОЭСР по обмену информацией4.

Согласно статьям об обмене информа-
цией в переработанных соглашениях об из-

бежании двойного налогообложения, инфор-
мация подлежит обмену также и для целей 
исполнения внутреннего законодательства. 
Больше не существует требования о том, что-
бы обмен информацией касался исключи-
тельно случаев налогового мошенничества 
или подобных преступлений или же холдин-
говой компании. Так, например, соглашения 
об избежании двойного налогообложения с 
Испанией, Австрией, Финляндией и Велико-
британией содержат будущие обязательства 
по обмену информацией для целей испол-
нения внутреннего законодательства в отно-
шении холдинговых компаний5. Данный вид 
обмена информацией не обязательно должен 
осуществляться в ситуациях налогового мо-
шенничества или тому подобное. Данный вид 
обмена информацией применяется как ре-
зультат обязательств, которые были приняты 
Швейцарией в качестве ответа на отчет ОЭСР 
о вредоносных налоговых практиках. 

В данном случае обмен ограничивается 
информацией, которой уже обладает Феде-
ральное налоговое агентство или которую 
обычно предоставляет Федеральное налоговое 
агентство. В подобных ситуациях банковская 
тайна не нарушается. Данное специальное 
правило в отношении холдинговых компа-
ний будет являться актуальным до внесения 
поправок в положения об обмене информа-
цией в соответствии со статьей 26 Модельной 
Конвенции ОЭСР, вступающей в силу по со-
ответствующим соглашениям об избежании 
двойного налогообложения. 

В рамках переработанных соглашений 
об избежании двойного налогообложения не 
требуется, чтобы запрашивающее государство 
имело «обоснованные подозрения», что дан-
ные действия являются уголовным преступле-
нием. Достаточным основанием является тот 
факт, что информация «предположительно 
необходима»6 для гарантии правильного при-
менения положений соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения или испол-
нения внутреннего законодательства запра-
шивающего государства. Так, cоглашения о 
предотвращении двойного налогообложения, 
заключенные Швейцарией с США и Катаром 
содержат в себе следующую формулировку: 
«может быть полезна». Поскольку текст про-
токолов данных двух соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения соответствует 
тексту протоколов соглашений, заключенных 
Швейцарией с Великобританией и Франци-
ей, можно допустить, что немного отличная 
редакция соглашений об избежании двойно-
го налогообложения не имеет практического 
значения. Комментарий к статье 26 Модель-
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ной Конвенции ОЭСР не дает какого-либо 
указания на то, что немного отличная фор-
мулировка приводит к различному способу и 
масштабу применения данной статьи. 

Протоколы, вносящие изменения в согла-
шения об избежании двойного налогообло-
жения с США, Великобританией и Францией 
явно утверждают, что редакция статьи пред-
полагает предоставление самого широкого, 
насколько это возможно, обмена информа-
цией. Но, в то же время, поясняет, что дого-
варивающиеся государства не имеют права 
заниматься «рыбалкой или сбором информа-
ции, или запрашивать информацию, которая 
маловероятно имеет отношение к налоговым 
делам данного налогоплательщика»7. Данное 
заявление отражает параграф 5 комментария 
к статье 26 Модельной Конвенции ОЭСР и, 
следовательно, не добавляет статье каких-либо 
новых свойств.

Также при осуществлении обмена ин-
формацией модельная конвенция призывает 
соблюдать следующие принципы и ограниче-
ния. Так, например, согласно статье 26(3) lit.a 
Модельной Конвенции ОЭСР запрашиваемое 
государство не обязано выходить за пределы 
внутреннего законодательства и администра-
тивной практики при предоставлении ин-
формации в распоряжение другого договари-
вающегося государства. Более того, запраши-
ваемое государство не обязано предоставлять 
информацию, которую невозможно получить 
согласно внутреннему законодательству или 
в рамках обычной административной проце-
дуры договаривающегося государства (статья 
26(3) lit.b Модельной Конвенции ОЭСР). В от-
ношении Швейцарии это означает, что нало-
гоплательщик должен быть извещен о факте 
направления запроса о предоставлении ин-
формации, а также то, что налогоплательщик 
имеет право обжаловать данное действие.8 

При исполнении статьи обмен информацией 
необходимо придерживаться правил секрет-
ности, то есть запрашиваемое государство не 
обязано предоставлять информацию, которая 
может раскрыть какой-либо торговый, ком-
мерческий, промышленный или профессио-
нальный секрет (статья 26(3) lit.c Модельной 
Конвенции ОЭСР, которая была принята во 
всех переработанных статьях обмен инфор-
мации). 

Согласно комментарию к статье 26 Мо-
дельной Конвенции ОЭСР, понятие «секрет» 
не должно интерпретироваться широко, по-
тому что слишком широкая интерпретация 
данного понятия может во многих случаях 
привести к неэффективности обмена инфор-
мацией, предусмотренного соглашением об 

избежании двойного налогообложения. Также 
не должен нарушаться публичный порядок 
(“ordre public”). Согласно измененным согла-
шениям об избежании двойного налогообло-
жения, заключенным Швейцарией, запраши-
ваемое государство не должно обмениваться 
информацией, раскрытие которой может 
противоречить публичному порядку (“ordre 
public”) статья 26(3) lit. Модельной Конвенции 
ОЭСР). Согласно параграфу 19.5 коммента-
рия к статье 26 Модельной Конвенции ОЭСР, 
данное ограничение будет касаться только ис-
ключительных случаев, таких, как запросы, не 
обоснованные политическим, национальным 
или религиозным преследованием, или же 
в том случае, когда информация составляет 
государственный секрет. Помимо вышеизло-
женного, среди принципов, на которых стро-
ится обмен информацией между компетент-
ными налоговыми органами, важное место 
занимает принцип взаимности. Это означает, 
что запрашиваемое государство может откло-
нить запрос информации, если администра-
тивные меры не позволяют предоставить ин-
формацию по законодательству или практике 
государства-партнера, направившего запрос, 
или если необходимая информация не может 
быть получена по законодательству или в рам-
ках обычной административной процедуры в 
запрашивающем государстве. 

Также одним из важнейших принципов, 
в рамках которого осуществляется обмен ин-
формацией, является принцип субсидиарно-
сти, то есть государство, направившее запрос, 
может запрашивать информацию у других до-
говаривающихся государств, только в том слу-
чае, если исчерпаны все меры для получения 
необходимой информации по внутренней 
налоговой процедуре данного государства. 
Вследствие этого требуется, чтобы админи-
стративная помощь другого государства была 
необходимой для исполнения внутреннего за-
конодательства запрашивающего государства. 
И, наконец, параграф 5 Комментария к статье 
26 Модельной Конвенции ОЭСР точно пояс-
няет, что запрашивающее государство не мо-
жет заниматься fishing expeditions/«рыбалка»9, 
то есть сбором информации. Швейцария 
включила данный принцип во все протоколы, 
вносящие поправки в статью обмен информа-
цией соглашений об избежании двойного на-
логообложения (в протоколах, вносящих по-
правки в соглашения об избежании двойного 
налогообложения с США, Францией и Вели-
кобританией редакция основана на коммента-
рии к Модельной Конвенции ОЭСР, в других 
договорах в некоторой степени используются 
различные формулировки). 
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Согласно статьям об обмене информаци-
ей, заключенным Швейцарией в соответствии 
со статьей 26(4) Модельной Конвенции ОЭСР 
запрашиваемое государство должно прини-
мать меры для сбора необходимой информа-
ции, даже если данное государство не нужда-
ется в подобной информации для собствен-
ных налоговых целей и не имеет внутреннего 
интереса к информации такого рода. Данное 
обязательство по получению необходимой ин-
формации является предметом ограничений 
параграфа 3 и тем самым законодательства и 
практики государств-партнеров по соглаше-
нию. 

Данная статья не была включена пред-
варительно в Модельную Конвенцию ОЭСР 
2005 года. Следовательно, в существующих 
статьях об обмене информацией в соглашени-
ях об избежании двойного налогообложения, 
заключенных Швейцарской Конфедерацией 
с США, Германией, Норвегией, Финляндией, 
Австрией и Южной Африкой также отсут-
ствует такая статья. В связи с тем, что статья 
26(4) Модельной Конвенции ОЭСР носит ис-
ключительно декларативный характер в со-
ответствии с международным законодатель-
ством, ее содержание также применяется к 
данным соглашениям об избежании двойного 
налогообложения. 

Запрашиваемое государство должно по-
лучить необходимую информацию даже в 
том случае, если у него отсутствует надоб-
ность в подобной информации для собствен-
ных налоговых целей10. Однако данное прави-
ло не применяется к обмену информацией в 
отношении холдинговых компаний. Согласно 
текущим соглашениям об избежании двойно-
го налогообложения с Испанией, Австрией, 
Финляндией и Великобританией в связи с тем, 
что данный вид административной помощи 
ограничивается информацией, которая на-
ходится в распоряжении налоговых органов и 
для получения которой не требуется осущест-
вления действий по сбору информации. 

К любой информации, полученной по-
средством обмена информацией договарива-
ющимися государствами, следует относиться 
как к тайне, то есть так же, как к информации, 
полученной согласно внутреннему законода-
тельству государства. В связи с этим статьи об-
мен информацией защищают только тайну, 
основанную на внутреннем законодательстве 
запрашивающего государства. Данные пра-
вила соответствуют статье 26 Модельной Кон-
венции ОЭСР 1977 года и существующим пра-
вилам в соглашениях об избежании двойного 
налогообложения Швейцарии с Испанией, 
Великобританией и США. Это означает, что 

если запрашивающее государство нарушает 
внутреннюю налоговую тайну, оно автомати-
чески нарушает свои обязательства по согла-
шению об избежании двойного налогообло-
жения. 

Большинство существующих на данный 
момент статей об обмене информацией в от-
ношении применения внутреннего законо-
дательства в случаях налогового мошенниче-
ства, однако, содержат строгую редакцию, та-
кую, как в статье 26(1) Модельной Конвенции 
ОЭСР 1963 года, которая четко указывает, что 
обмен информацией должен восприниматься 
запрашивающим государством в качестве тай-
ны. 

Информация, полученная от запраши-
ваемого государства, должна раскрываться 
только лицам или компетентным органам, 
связанным с налогообложением или сбором 
налогов, исполнительным производством 
или судебным преследованием, в отношении 
определения жалоб по соответствующим на-
логам. И эти лица или компетентные органы 
должны использовать информацию только в 
соответствующих целях. Это означает также, 
что информация может (но прямое обязатель-
ство отсутствует) быть раскрыта налогопла-
тельщику, его представителю или другим сви-
детелям. В противовес статье 26(2) Модельной 
Конвенцией ОЭСР по соглашениям об избе-
жании двойного налогообложения с Данией, 
Люксембургом, Норвегией, Австрией, Мек-
сикой, Финляндией и Катаром информация 
не может быть раскрыта надзорным органам. 
Очень важно иметь в виду, что согласно всем 
соглашениям об избежании двойного нало-
гообложения информация, полученная дого-
варивающимся государством, не может быть 
раскрыта третьей стране. 

По общему принципу обмен информа-
цией может использоваться только в налого-
вых целях. Однако полученная информация 
может быть использована для других целей, 
в тех случаях, когда такая информация может 
быть использована для других целей согласно 
законодательству обоих государств, и компе-
тентные органы предоставляющего государ-
ства одобряют такое использование. Компе-
тентным органом в Швейцарской Конфеде-
рации является федеральная налоговая адми-
нистрация. Все статьи обмен информацией в 
переработанных соглашениях об избежании 
двойного налогообложения со Швейцарией 
предоставляют это право с целью расшире-
ния сферы обмена информацией для других 
целей. Данные положения о расширении об-
мена информацией не содержатся в редакции 
статьи 26(2) Модельной Конвенции ОЭСР, но 
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в другой редакции содержатся в комментарии 
(версия 2005 года). Согласно комментарию к 
Модельной Конвенции ОЭСР разрешается 
делиться налоговой информацией с други-
ми органами юстиции и судебными властя-
ми по некоторым первоочередным вопросам 
(например, борьба с отмыванием денежных 
средств, коррупцией, финансированием тер-
роризма, и т.д.).

Согласно всем статьям обмена инфор-
мацией, обсужденным со Швейцарией, по-
лученная информация может быть раскрыта 
в рамках открытых судебных заседаний или 
судебных решениях, открывающих имя нало-
гоплательщика. Комментарий к Модельной 
Конвенции ОЭСР позволяет договариваю-
щимся государствам опротестовать раскрытие 
информации в открытом судебном заседании. 
Ни одно из соглашений об избежании двой-
ного налогообложения, заключенное Швей-
царской Конфедерацией, не содержит четко 
определенного запрета в отношении данного 
вопроса. 

Следовательно, как только полученная 
информация начинает использоваться в от-
крытом судебном заседании или в судебных 
решениях и, таким образом, становится обще-
ственной, такая информация может быть по-
лучена из судебных документов или решений 
для других целей, даже в качестве возможного 
доказательства11.

В случае, если отсутствует уверенность, 
что информация будет расценена как конфи-
денциальная в запрашивающем государстве, 
государство, предоставляющее информацию, 
имеет право опротестовать обмен информа-
цией. Это является следствием публичной 
процедуры/(“ordre public”) и основным прин-
ципом международного законодательства. 

Согласно новой редакции соглашений об 
избежании двойного налогообложения с Да-
нией, Люксембургом, Норвегией, Австрией, 
Великобританией, Мексикой, Финляндией и 
Катаром налоговые органы запрашивающего 
государства должны предоставлять следую-
щую идентификационную информацию на-
логовым органам запрашиваемого государ-
ства при составлении запроса о предоставле-
нии информации по соглашению об избежа-
нии двойного налогообложения: имя и адрес 
проверяем(ого)ых лиц(а) и, если возможно, и 
другие специфические данные, облегчающие 
идентификацию, такие как: дата рождения, 
семейное положение, ИНН; период времени, 
за который необходима информация; заяв-
ление о необходимой информации, включая 
способ и форму, в которой запрашивающее 
государство желает получить информацию; 

налоговую цель, для которой информация 
разыскивается; имя и адрес любого лица, ко-
торое предположительно может обладать не-
обходимой информацией.

Данные процессуальные требования не-
обходимы для того, чтобы удостовериться, что 
обмен информацией ограничивается специ-
альным индивидуальным налоговым делом и 
что сбор информации предотвращен. Осно-
вываясь на деталях запроса, запрашиваемое 
государство вынуждено принять позицию 
проверяющего и понять, действительно ли 
необходима данная информация. В допол-
нение, запрашивающее государство должно 
быть в состоянии предоставить информацию, 
основанную на собранной информации, без 
проведения последующего расследования. По 
существу это требует, чтобы имя лица, кото-
рое предположительно обладает необходи-
мой информацией, было указано в запросе.

Внутреннее законодательство Швейцар-
ской Конфедерации предусматривает юри-
дическую защиту прав налогоплательщика. 
Таким образом, если Швейцария является 
запрашиваемым государством, должно со-
блюдаться требование на право быть услы-
шанным, оговоренное в ст. 29 федеральной 
конституции Швейцарии. Более того, (ино-
странный резидент) проверяемый налогопла-
тельщик имеет право подать жалобу в поряд-
ке, установленном федеральной налоговой 
администрацией, в течение 30 дней в швей-
царский федеральный административный 
суд. Налогоплательщик не имеет права по-
следующего обжалования решения швейцар-
ского федерального административного суда 
в федеральный верховный суд. Таким обра-
зом, не существует общепринятого правового 
средства против решения суда12.

На практике запросы о предоставлении 
информации должны быть рассмотрены в пе-
риод, не превышающий шести месяцев с мо-
мента поступления запроса. Однако швейцар-
ским внутренним законодательством не пред-
усмотрен максимальный срок длительности 
процедур по предоставлению информации.

Статья 26 Модельной Конвенции ОЭСР 
2000 года распространяет обмен информа-
цией на «налоги любого вида и перечня, 
предписанный от имени договаривающих-
ся государств или их административно-
территориальных образований, или местных 
властей настолько, насколько налогообложе-
ние в силу этого договора не противоречит 
конвенции».13 Переработанные соглашения 
об избежании двойного налогообложения, ко-
торые Швейцарская Конфедерация заключи-
ла с Данией, Люксембургом, Францией, Нор-
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вегией, Австрией, Великобританией, Мекси-
кой, Финляндией, США и Катаром, однако, 
ограничивают масштаб применения обмена 
информацией в отношении «налогов, охваты-
ваемых конвенцией». Такое ограничение мас-
штаба применения статьи обмен информа-
цией безоговорочно принимается в качестве 
альтернативы к комментарию к Модельной 
Конвенции ОЭСР и в силу этого применяется 
в соответствии со стандартом ОЭСР. 

Согласно измененным соглашениям об 
избежании двойного налогообложения Швей-
царии с Финляндией, Австрией, Норвегией, 
Сингапуром, Люксембургом и Данией обмен 
информацией осуществляется в отношении 
налогов на доход и имущество. Обмен ин-
формацией с Великобританией, Мексикой и 
Катаром соглашения об избежании двойного 
налогообложения ограничивают только нало-
гом на доход. Обмен информацией в отноше-
нии других налогов (в частности, налогов на 
дарение и наследство, а также косвенных на-
логов) не предусматривается.

Масштаб применения статьи обмен ин-
формацией в соглашении об избежании 
двойного налогообложения между Швейца-
рией и США шире. В данном случае обмен 
не ограничивается налогами, охватываемыми 
соглашением (налоги на доход и имущество), 
но охватывает в соответствии с редакцией ста-
тьи 26(1) Модельной Конвенции ОЭСР «на-
логи любого вида и перечня, наложенные от 
имени договаривающихся государств или их 
административно-территориальных образо-
ваний». Вследствие этого масштаб примене-
ния положений об обмене информацией вы-
ходит за рамки налогов на доход и имущество 
и затрагивает налоги на дарение и наследство, 
а также косвенные налоги. Поскольку термину 
«налоги» не дается определения в соглашении 
об избежании двойного налогообложения, он 
должен толковаться договаривающимися го-
сударствами согласно статье 3(2) соглашения 
на основании внутреннего законодательства. 
Однако таможенные пошлины специально 
исключаются из масштаба действия статьи об-
мен информацией14.

Запрос информации, который будет 
основываться на новой редакции соглашения 
об избежании двойного налогообложения 
между Швейцарской Конфедерацией и США, 
будет также сталкиваться со следующими тре-
бованиями:

- в отношении информации по иденти-
фикации налогоплательщика требуется толь-
ко, чтобы было предоставлено «достаточно 
информации для идентификации проверяе-
мого лица». Такой информацией обычно яв-

ляется «имя и расширенные сведения, такие, 
как адрес, номер счета или подобная иденти-
фикационная информация». 

Данная поправка, однако, не означает, что 
обмен информацией осуществляется в общих 
случаях, нежели чем по специальным запро-
сам в частных случаях. В запросе информации 
налогоплательщик должен быть четко иден-
тифицируем. Более того, сбор информации 
по-прежнему остается исключенным. Прото-
кол четко утверждает, что эти процессуаль-
ные требования предназначены для того, что-
бы удостовериться, что не происходит сбора 
информации/«рыбалки». Но, тем не менее, 
данные правила должны интерпретироваться 
так, чтобы не было нанесено какого-либо вре-
да эффективному обмену информацией. 

- более того, имя любого лица, предполо-
жительно в распоряжении которого находит-
ся запрашиваемая информация, должно быть 
указано в запросе о предоставлении инфор-
мации (обычно наименование банка). Однако 
адрес банка должен быть указан только в каче-
стве «расширенных сведений». Таково главное 
отличие от других соглашений об избежании 
двойного налогообложения. 

Соглашение об избежании двойного на-
логообложения между Швейцарией и Фран-
цией содержит интересное положение об 
обмене информацией в отличие от других 
соглашений об избежании двойного нало-
гообложения, заключенных Швейцарской 
Конфедерацией. Согласно статье 10 протоко-
ла, вносящего изменения в соглашение об из-
бежании двойного налогообложения между 
Швейцарией и Францией, имя и адрес любо-
го лица, предположительно в распоряжении 
которого находится запрашиваемая инфор-
мация (например, обычно название банка) 
должно быть указано только в качестве «рас-
ширенных сведений». Запрашиваемый банк 
должен быть четко идентифицируем. Наи-
менование банка не обязательно должно быть 
указано в запросе, как и в других документах. 
Вполне достаточно номера международного 
банковского счета (IBAN), который и позволя-
ет четко идентифицировать банк. Швейцария 
не осуществляет обмен информацией в том 
случае, если запрос не содержит вышеуказан-
ной информации. 

Протокол от 29 июня 2006 года к соглаше-
нию об избежании двойного налогообложе-
ния между Швейцарской Конфедерацией и 
Испанией содержит наиболее благоприятное 
положение в статье IV (II), согласно которому 
любая статья обмен информацией в соглаше-
нии об избежании двойного налогообложе-
ния, которое заключит Швейцария с любым 
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государством-участником, должна применять-
ся по отношении к Испании. Однако данная 
наиболее благоприятная статья ограничива-
ется налогами, охватываемыми соглашением 
об избежании двойного налогообложения, 
заключенного между Швейцарской Конфеде-
рацией и Испанией (налоги на доход и иму-
щество), масштаб применения статьи обмен 
информацией не распространяется на другие 
налоги в качестве результата соглашений об 
избежании двойного налогообложения, за-
ключенных с Францией и Великобританией. 
Швейцария должна обмениваться информа-
цией с Испанией только в отношении налогов 
на доходы и имущество, а не в отношении на-
логов любого вида.

Новые статьи об обмене информацией в 
подписанных Швейцарией соглашениях об 
избежании двойного налогообложения со-
гласно швейцарской практике в отношении 
международных договоров не имеют обрат-
ной силы. С одной стороны, это означает, что 
только запросы о предоставлении информа-
ции, которые поступили после даты вступле-
ния в силу измененных статей обмена инфор-
мацией, будут подпадать под данные правила. 
С другой стороны, запросы о предоставлении 
информации, поступающие после вступления 
в силу новых правил, могут касаться исключи-
тельно информации в отношении налоговых 
периодов после даты вступления в силу новой 
редакции соглашений15.

Протоколы, вносящие изменения в согла-
шения об избежании двойного налогообло-
жения с Данией, Люксембургом, Норвегией, 
Австрией, Великобританией, Мексикой и 
Финляндией так же, как и соглашение об из-
бежании двойного налогообложения с Ката-
ром, указывает на то, что обмен информацией 
по новым правилам осуществляется только за 
налоговые периоды (в отношении налоговых 
соглашений с Люксембургом «календарных 
лет»), которые начинаются первого января 
или после первого января года, следующего за 
вступлением в силу новой редакции положе-
ний соглашения об избежании двойного на-
логообложения. 

Это означает, что новые правила по об-
мену информацией являются действующими 
только в отношении дохода, полученного (соз-
данного) налогоплательщиком на или после 
указанной даты. В виду того, что новая редак-
ция положений вступает в силу самое раннее 
в течение 2010 года. Обмен информацией по 
новым правилам не будет осуществляться за 
налоговые периоды, начинающиеся до перво-
го января 2011 года. Данное правило следует 
применять и по отношению к Испании в силу 

наличия наиболее благоприятной статьи 
IV(11) в протоколе от 29 июня 2006 года к на-
логовому соглашению, заключенному между 
Швейцарской Конфедерацией и Испанией. 

Многие соглашения об избежании двой-
ного налогообложения, заключенные со Швей-
царией до настоящего времени не содержали 
статьи обмен информацией или содержали 
статью, согласно которой административная 
помощь ограничивается информацией, не-
обходимой для целей исполнения положений 
соглашения об избежании двойного налогоо-
бложения, то есть «суженная статья об обмене 
информацией».16 

Так, например, в соглашении между Рос-
сийской Федерацией и Швейцарской Конфе-
дерацией от 15.11.1995 «Об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал» до недавнего времени 
отсутствовала статья, предусматривающая об-
мен информацией. 24 сентября 2011 года со-
стоялось подписание Протокола 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 года17.

Изменения, внесенные в соглашение меж-
ду Российской Федерацией и Швейцарской 
Конфедерацией от 15.11.1995 г. «Об избежа-
нии двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал», во многом от-
ражают положения Типового соглашения Рос-
сийской Федерации об избежании двойного 
налогообложения, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2010 г. № 84, которое устанав-
ливает порядок обмена информацией между 
компетентными органами.

В соглашение вводится статья, соответ-
ствующая Модельной Конвенции ОЭСР в 
отношении налогов на доходы и капитал.  
Предусматривается обмен информацией по 
охватываемым соглашением налогам и по 
налогу на добавленную стоимость при усло-
вии, что это не противоречит соглашению. 
Однако договаривающееся государство мо-
жет не предоставлять информацию, которая 
раскрывала бы какую-либо коммерческую, 
предпринимательскую, промышленную или 
профессиональную тайну либо торговый 
процесс, или информацию, раскрытие кото-
рой противоречило бы публичному поряд-
ку/(“ordre public”), а также информацию, ко-
торую нельзя получить в рамках внутреннего 
законодательства или в ходе обычной адми-
нистративной практики этого договариваю-
щегося государства.
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Новая статья не предусматривает автома-
тический обмен информацией или обмен ин-
формацией на спонтанной основе. Под запрет 
попадают запросы, целью которых является 
исключительно сбор информации (“fishing 
expeditions”). Установлен перечень обязатель-
ных сведений о проверяемом лице, налоговой 
цели запроса, налоговом периоде, а также не-
обходимым условием является указание име-
ни и адреса лица, которое предположительно 
может обладать запрашиваемой информа-
цией. Данная статья предусматривает обмен 
информацией только в том случае, если были 
исчерпаны все возможные способы получения 
информации внутри страны.

Остановимся подробнее на вопросе пре-
доставления банковской информации, кото-
рый в последнее время становится все более 
актуальным. Статья 26(5) Модельной Конвен-
ции ОЭСР 2005 года описывает ограничения 
в отношении обмена информацией, содержа-
щиеся в статье 26(3) Модельной Конвенции 
ОЭСР. Данное понятие было включено во все 
измененные статьи об обмене информацией 
в швейцарских соглашениях об избежании 
двойного налогообложения. 

Запрашиваемому государству не разреша-
ется отказать в предоставлении информации 
только потому, что информации содержится 
в банке. Швейцарская банковская тайна, ко-
торая защищается уголовным законодатель-
ством согласно статье 74 Акта о банках, тем не 
менее, не является профессиональной тайной, 
и поэтому в ее предоставлении не может быть 
отказано при предоставлении информации 
по запросу в рамках соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Таким образом, 
швейцарская банковская тайна не препят-
ствует сбору документальных доказательств 
из банковских учреждений или направлению 
информации запрашивающему государству. 

Более того, запрашивающему государству 
не может быть отказано в предоставлении ин-
формации только потому, что информация 
содержится у номинального владельца или 
лица, действующего в качестве агента или до-
веренного лица. Наконец, не может быть от-
казано в предоставлении информации только 
потому, что информация относится к доле 
участия в капитале компании или фонда18. С 
другой стороны, право адвоката не разглашать 
информацию, полученную от клиента, не 
указано в статье 26(5) Модельной Конвенции 
ОЭСР. Таким образом, запрашиваемому госу-
дарству следует оказать в предоставлении ин-
формации, защищенной согласно внутренне-
му законодательству Швейцарии адвокатской 
тайной. Основываясь на комментарии Модели 

ОЭСР, можно сделать вывод о том, что данная 
интерпретация также является справедливой 
для других статей об обмене информацией в 
соглашениях об избежании двойного налого-
обложения заключенных Швейцарией19.

В дополнение к редакции статьи 26(5) Мо-
дельной Конвенции ОЭСР, статьи об обмене 
информации, заключенные Швейцарией, со-
держат в параграфе 5 следующее предложе-
ние: для получения подобной информации 
налоговые органы запрашиваемого договари-
вающегося государства должны иметь полно-
мочия применить раскрытие информации, 
охватываемой данным параграфом, несмотря 
на параграф 3 или любые противоречащие 
положения внутреннего законодательства.

Данное предложение, как предполагает-
ся, предоставляет детальную правовую основу 
для разрушения банковской тайны, защищен-
ной внутренним законодательством. Это чрез-
вычайно важно для Швейцарии, потому что 
Швейцария не имела до настоящего времени 
юридической основы согласно внутреннему 
законодательству, которая бы позволила на-
рушить банковскую тайну в отношении схем 
уклонения от налогообложения, которые не 
имеют признаков налогового мошенничества. 
Так, например, налоговое соглашение между 
Швейцарской Конфедерацией и США вклю-
чает ограничение в статье 26(5), согласно кото-
рому банковская тайна может быть нарушена 
в случае, если подобное нарушение является 
необходимым для договаривающегося госу-
дарства при исполнении своих обязательств 
по данному параграфу. 

Таким образом, новая редакция соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения 
позволит Российской Федерации получать 
информацию в отношении счетов российских 
граждан в швейцарских банках в случае, если 
на родине вышеуказанные граждане обвиня-
ются в уклонении от уплаты налогов или от-
мывании денег. Однако подразумевается, что 
Российская Федерация будет предоставлять 
подобную информацию по запросу, получен-
ному из компетентных органов Швейцарии, в 
связи с тем, что в основе осуществления обмена 
информацией лежат принципы взаимности и 
международной вежливости, которые являют-
ся общепризнанными принципами междуна-
родного права, и составной частью правовой 
системы Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 15 Конституции Российской 
Федерации. В настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует механизм, позволяю-
щий получать банковскую информацию по 
счетам физических лиц. Статья 86 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации регла-
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ментирует порядок получения информации, 
содержащейся в банковских учреждениях. 
Согласно данной статье банки обязаны выда-
вать налоговым органам справки о наличии 
счетов в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, выписки по операциям на 
счетах организаций (индивидуальных пред-
принимателей), а также справки об остатках 
электронных денежных средств и переводах 
электронных денежных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
течение трех дней со дня получения мотиви-
рованного запроса налогового органа. Прави-
ла, предусмотренные настоящей статьей, при-
меняются также в отношении счетов, открыва-
емых для осуществления профессиональной 
деятельности нотариусам, занимающимся 
частной практикой, и адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты, а также в отношении 
корпоративных электронных средств платежа 
указанных лиц, используемых для переводов 
электронных денежных средств20. Таким об-
разом, вопрос о взаимном исполнении статьи 
об обмене информацией соглашения об избе-
жании двойного налогообложения, заключен-
ного между Российской Федерацией и Швей-
царской Конфедерацией в настоящее время 
остается не урегулированным. 

Впервые банковская тайна была раскрыта 
Швейцарией после подписания соглашения 
19 августа 2009 года между Швейцарской Кон-
федерацией и США, юрисдикция которого 
распространялось на запросы информации, 
поступающие от Службы внутренних доходов 
США в отношении клиентов UBS AG. Данное 
соглашение является отдельным автономным 
соглашением, которое дополняло соглашение 
об избежании двойного налогообложения 
между Швейцарией и США. По данному со-
глашению, обмен информацией осуществля-
ется не только в случаях, когда налогоплатель-
щик использует поддельные или сфальсифи-
цированные документы или же использует 
схемы для обмана налоговых органов, но так-
же и в специальных случаях крупного уклоне-
ния от налогообложения. Данное соглашение 
применяется только в случаях поступления 
запроса о предоставлении информации от 
Службы внутренних доходов США. 

Подводя итоги вышесказанного в отноше-
нии статей об обмене информацией по согла-
шениям об избежании двойного налогообло-
жения, которые действуют в настоящее время 
можно отметить следующее:

- существует ограниченное количество 
стран, которые получают административную 
помощь от Швейцарской Конфедерации по 
статьям об обмене информацией согласно 

существующим соглашениям об избежании 
двойного налогообложения для целей испол-
нения внутреннего законодательства (в част-
ности, Германия, Австрия, Испания и Велико-
британия);

- за исключением соглашения об избе-
жании двойного налогообложения с США, 
Швейцарская Конфедерация обменивается 
информацией в отношении налогов на доход 
и имущество только в том случае, если име-
ла место фальсификация документов. Для 
предоставления информации не является до-
статочным, факта обмана налоговых органов 
другим способом, например, с использовани-
ем схем уклонения от налогов;

- термин «налоговое мошенничество 
или что-то подобное» не должен интерпре-
тироваться, по крайней мере, с точки зрения 
Швейцарии, шире, чем «термин налоговое 
мошенничество». Причина, по которой мас-
штаб применения обмена информацией по 
соглашению об избежании двойного нало-
гообложения с США шире, заключается в том, 
что в протоколе к соглашению об избежании 
двойного налогообложения имеются различ-
ные определения термина «налоговое мошен-
ничество».

Согласно статьям обмен информацией 
новой редакции соглашений об избежании 
двойного налогообложения, заключенных 
Швейцарской Конфедерацией в соответствии 
со статьей 26 Модельной Конвенции ОЭСР, 
расширенный обмен информацией осущест-
вляется для целей исполнения внутреннего 
законодательства другого государства. Швей-
цария должна отказаться от ограничений об-
мена информацией в отношении налогового 
мошенничества. Однако должны быть соблю-
дены следующие ограничения:

- «сбор информации/рыбалка» явным 
образом исключен из всех статей об обмене 
информацией;

- запрос информации должен содержать 
наименование банка или другого лица пред-
положительно в распоряжении, которого на-
ходится запрашиваемая информация. Только 
по отношению к Франции запрос может быть 
выполнен без указания наименования банка. 
Однако в подобных ситуациях швейцарские 
налоговые органы обычно имеют средства для 
предоставления информации;

- обмен информацией осуществляется 
по налогам, подпадающим под действие со-
глашения об избежании двойного налогоо-
бложения. При этом обмен информацией не 
будет осуществляться в отношении непрямых 
налогов или налогов на дарения или наслед-
ство. Данные ограничения не применяются 
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по отношению к таким странам, как Франция 
и Великобритания;

- как только расширенная статья об обме-
не информацией в новой редакции соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения 
с государствами-участниками вступит в силу, 
Швейцария должна будет обеспечивать такой 
же широкий обмен информацией и по от-
ношению к Испании, в текущем соглашении 
об избежании двойного налогообложения с 
которой содержится наиболее благоприят-
ная статья обмен информацией. Однако об-
мен информацией по отношению к Испании 
ограничен налогами на доход и имущество;

- дополненные статьи об обмене инфор-
мацией будут применяться к информации 

за налоговые периоды, начинающиеся, самое 
ранее, первого января 2011 года. Согласно со-
глашению об избежании двойного налогоо-
бложения с США информация в отношении 
налоговых периодов, начинающихся 29 сен-
тября 2009 года, может быть запрошена, как 
только соглашение об избежании двойного 
налогообложения вступит в силу. По согла-
шению об избежании двойного налогообло-
жения с Францией информация за налоговые 
периоды, начинающиеся первого января 2010 
года, может быть запрошена и предоставлена 
при вступлении в силу новой редакции согла-
шения об избежании двойного налогообложе-
ния.
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The paper analyzes the latest amendments 
dealing with administrative cooperation of tax 
agencies in information exchange. Under these 
amendments the Swiss Confederation, which 
made concessions to the international community, 
provides background information on a taxpayer as 
well information on money owed and paid in taxes, 
property and assets. In addition these amendments 
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been closely guarded. The new wording of the law 
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evasion, and money laundering effectively.
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