Налоговые ставки по кантонам на 2010 год для
юридических лиц
Стандартные налоговые ставки налога на прибыль*
Поступенчетые ставки в зависимости от размера прибыли
Берн
1,55 % от 20% налогооблагаемой чистой прибыли, но не
менее 10'000 фр.,
3,1 % на следующие 50’000 фр.,
4,6 % на оставшуюся часть чистой прибыли.
Базель-штад
муниципальные налоги не взимаются, 9 % земельного
налога, плюс в зависимости от процентного соотношения
налогооблагаемой чистой прибыли и капитала на начало
отчетного периода, максимум 22 %
Базель-ланд
6% за первые 100'000 фр. чистой прибыли и 12 % за
оставшуюся часть чистой прибыли
Ааргау
6% за первые 150'000 фр. чистой прибыли и 9 % за
оставшуюся часть чистой прибыли
Прогрессивная ставка налога на прибыль
Гризон
3,5% до 7%
(Граубюнден)
Смешанная система с двойной ставкой в зависимости от размера
прибыли
Вале
3% с первых 100'000 фр., и 9,5 % от 100'001 фр.
Швиц
2% за первые 20 000 фр.
4% от 20 000 фр.
Цуг
С 2009 по 2010 год
4% за первые 100 000 фр.
6,75% от 100 000 фр.
с 2011
4% за первые 100 000 фр.
6,5% от 100 000 фр.
Золотурн
5% за первые 100 000 фр.
9% за остальную прибыль
Пропорциональный налог
Фрибург
9,5 %
Если чистая прибыль не превышает 50’000 фр., то первые
25’000 фр. облагаются по ставке 4,75 %, остальные 25000
фр. - 14.25%.
Люцерн
3 % к 2012 планируется снижение ставки до 1,5 % и выход
в лидеры по кантонам по налоговой привлекательности.
Цюрих
8%
Ури
4,7%
Обервальден
6%
Нидервальден
9%
*

Данные ставки не включают муниципальные.

Гларис
Шаффхаузен
Апенцеллер
внешний
Апенцеллер
внутренний
Тургау
Санкт Гален
Тичино
Во
Нешатель

Женева
Жюра

9%
5%
6 % (1,85% - компаниям, которым были предоставлены
налоговые льготы до 01. 01. 2008 года)
8% - 11,3%
4%
3,75%
9%
9,5%
6 % с первых 10 000 фр.
10% за следующие 10 000 фр.
12% за следующие 20 000 фр.
10% за прибыль превышающую 40 000 фр.
10%
4%

Конфедерация – 8,5 %

