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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Лихтенштейнский Траст возникает при передаче имущества Трасти для целей
управления таким имуществом от имени и в интересах Учредителя Траста и
осуществления выплат определённым Учредителем Бенефициарам – физическим или
юридическим лицам.

В рамках управления переданным имуществом Траст может в любое время
приобретать права, движимое и недвижимое имущество, долевые участия и
использоваться в качестве холдинга.
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ТРАСТ - ЦЕЛЬ

Целью Траста является поддержка и финансовое обеспечение членов одной или 
нескольких семей и их интересов - например, с помощью компенсации расходов на 
воспитание или образование и предоставление материальной помощи. 

Траст может владеть акциями других предприятий и управлять (в том числе и 
корпоративными) активами согласно воле Учредителя, который может внести 
подобные активы в имущество Траста. Данный вид Траста часто используется для 
наследственного планирования, защиты активов и для достижения определённых 
налоговых целей. 
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ТРАСТ БЕНЕФИЦИАРЫ- 1

При создании Траста должен быть определён круг его Бенефициаров. Как правило,
Бенефициарами являются лица, определённые по одному или нескольким общим
признакам (члены конкретной семьи, наследники Учредителя, лица определённого
пола, и т.д.).

Бенефициар - физическое или юридическое лицо, имеющее (потенциальное) право на
получение экономической выгоды от Траста на протяжении его существования или
после ликвидации Траста. В согласии с волей Учредителя, право Бенефициара на
получение выгоды от Траста может быть ограничено определёнными условиями
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ТРАСТ БЕНЕФИЦИАРЫ - 2

Возможны различные типы Бенефициаров, как например:

1. Фиксированный Бенефициар, имеющий прямое законное право на распределение 
заранее определённой (доли) выгоды в свою пользу со стороны Траста. 

2. Потенциальный Бенефициар, имеющий право на распределение выгоды в свою 
пользу со стороны Траста при наступлении определённых условий или по 
прошествии определённого срока. 

3. Дискреционный Бенефициар, имеющий возмож-ность получения выгоды в 
соответствии с решени-ем Трасти или другого органа Траста, уполномоченного 
принимать решения о распределении. 

4. Конечный Бенефициар, имеющий право на получе-ние активов, оставшихся после 
ликвидации Траста. 
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ТРАСТ БЕНЕФИЦИАРЫ - 3

Траст может иметь фиксированных и/или дискреционных Бенефициаров.

Дискреционный Траст имеет только дискреционных Бенефициаров, не обладающих
прямым правом требования получения выгоды. В подобном случае Трасти либо
другой уполномоченный орган Траста наделяется правом назначить конкретного
Бенефициара из определённого Учредителем круга потенциальных Бенефициаров.

Данное различие между фиксирован-ными и дискреционными Бенефициарами
может иметь большое значение для целей защиты активов и возможных налоговых
последствий.

Все документы, в которых тем или иным образом определяются Бенефициары,
являются конфиденциальными, поскольку не предоставляются в государственный
реестр или другие государственные органы в обязательном порядке.
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ТРАСТ- СОЗДАНИЕ

Траст формируется с помощью письменного соглашения о его создании между
Учредителем и Трасти. Количество Трасти не ограничено, но как минимум один из них
должен иметь соотв. трастовую лицензию Лихтенштейна.

Более подробное определение целей Траста и конкретное описание его
Бенефициаров и особенностей распределения имущества прописывается в
дополнительных документах Траста (доп. Регламент, приложение), которые не
являются публичными и, как правило, хранятся лишь у Трасти и Учредителя.
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ТРАСТ- РЕГИСТРАЦИЯ И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Поскольку не существует юридического обязательства занесения Траста в
государственный реестр, минимальным требованием является лишь так называемое
«уведомление о создании», подающееся в реестр, в котором Трасти сообщает о факте
создания Траста.

По желанию возможна регистрация Траста в государственном реестре на
добровольной основе. Условий для наличия минимального капитала Траста не
существует.

Первоначальный капитал Траста может быть повышен в любое время. Вместе с
остальными активами, внесёнными в Траст его Учредителем и другими лицами,
капитал составляет имущество Траста, предназначенное для поддержания Траста и
его активов и распределения в пользу Бенефициаров.
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ТРАСТ- ПРАВЛЕНИЕ

Управление Трастом осуществляется как минимум одним Трасти, имеющим
трастовую лицензию Лихтенштейна. Трасти управляет деятельностью Траста и
представляет его интересы. Он несет ответственность за выполнение целей Траста в
соответствии с трастовым соглашением и дополнительными регламентами.



11

ТРАСТ- ПРОЧИЕ ОРГАНЫ

Учредитель может назначить дополнительные исполнительные органы, которые
могут иметь право консультации, подтверждения, инструкции или вето (например,
Протектор или Консультативный Совет).

Также Учредитель может ограничить деятельность Трасти или назначить отдельные
органы, например, Протектора, Куратора или Коллатора, для наблюдения и контроля
над деятельностью Трасти, наделив их правом инструкции, наблюдения или правом
вето. Подобные ограничения могут привести к возникновению контроля данных лиц и
возникновению дополнительных обязательств в отношени информационного обмена.
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ТРАСТ- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Поскольку Траст не является юридическим лицом, в его отношении не возникает
налог на прибыль. К уплате подлежит лишь ежегодный минимальный налог в
размере 1`800 швейцарских франков.

Внесение активов в Траст от лиц, не проживающих в Лихтенштейне и не являющихся
его налоговыми резидентами не облагается налогом в Лихтенштейне.

Выплаты или распределение активов от имени Траста в пользу иностранных
бенефициаров также не подлежат налогообложению в Лихтенштейне.

Тем не менее, налоговые обязательства могут возникнуть у самого Бенефициара по
месту его налоговой резиденции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Лихтенштейнский Семейный Фонд является экономически и юридически
обособленным имуществом специального назначения, получившим статус
юридического лица, созданного согласно воле его Учредителя. В процессе создания
Учредитель определяет цель Фонда и его Бенефициаров.

Учредитель Фонда также может предоставить Совету Директоров Фонда свободу
действий при исполнении его воли, например, при назначении Бенефициаров из
определённого заранее круга или осуществлении выплат в их пользу, в случае если
речь идёт о так называемом «дискреционном» Фонде. При этом, однако, Совет
Директоров Фонда обязан следовать воле Учредителя Фонда, сформулированной в
Уставе Фонда и приложениях к нему.
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ФОНД - ЦЕЛЬ

Целью Семейного Фонда (как фонда созданного для частных целей) является
поддержка и финансовое обеспечение членов одной или нескольких семей и их
интересов - например, с помощью компенсации расходов на воспитание или
образование и предоставление материальной помощи.

Фонд может владеть акциями других предприятий и управлять (в том числе и
корпоративными) активами согласно воле Учредителя, который может внести
подобные активы в имущество Фонда. Данный вид Фондов часто используется для
наследственного планирования, защиты активов и для достижения определённых
налоговых целей.
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ФОНД БЕНЕФИЦИАРЫ- 1

При создании Фонда должен быть определён круг его Бенефициаров. Как правило,
Бенефициарами являются лица, определённые по одному или нескольким общим
признакам (члены конкретной семьи, наследники Учредителя, лица определённого
пола, и т.д.).

Бенефициар - физическое или юридическое лицо, имеющее (потенциальное) право на
получение экономической выгоды от Фонда на протяжении его существования или
после ликвидации Фонда. В согласии с волей Учредителя, право Бенефициара на
получение выгоды от Фонда может быть ограничено определёнными условиями.
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ФОНД БЕНЕФИЦИАРЫ - 2

Возможны различные типы Бенефициаров, как например:

1. Фиксированный Бенефициар, имеющий прямое законное право на распределение
заранее определённой (доли) выгоды в свою пользу со стороны Фонда.

2. Потенциальный Бенефициар, имеющий право на распределение выгоды в свою
пользу со стороны Фонда при наступлении определённых условий или по
прошествии определённого срока.

3. Дискреционный Бенефициар, имеющий возмож- ность получения выгоды в
соответствии с решени- ем Совета Директоров Фонда или другого органа Фонда,
уполномоченного принимать решения о распределении.

4. Конечный Бенефициар, имеющий право на получе- ние активов, оставшихся после
ликвидации Фонда.
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ФОНД БЕНЕФИЦИАРЫ - 3

Фонд может иметь фиксированных и/или дискреционных Бенефициаров.

Дискреционный Фонд имеет только дискреционных Бенефициаров, не обладающих
прямым правом требования получения выгоды. В подобном случае Совет Директоров
Фонда либо другой уполномоченный Орган Фонда наделя- ется правом назначить
конкретного Бенефициара из определённого Учредителем круга потенциальных
Бенефициаров. Данное различие между фиксирован- ными и дискреционными
Бенефициарами может иметь большое значение для целей защиты активов и
возможных налоговых последствий.

Все документы, в которых тем или иным образом определяются Бенефициары,
являются конфиденциальными, поскольку не предоставляются в государст- венный
реестр или другие государственные органы.
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ФОНД- СОЗДАНИЕ

Фонд формируется с помощью письменной декларации о его создании, подписанной,
как правило, представителем Учредителя (Лихтенштейнским Трасти). Более
подробное определение целей Фонда и конкретное описание его Бенефициаров и
особенностей распределения имущества прописывается в дополнительных
документах Фонда (доп. регламент), которые не являются публичными и, как правило,
хранятся лишь у Трасти и Учредителя Фонда.

Таким образом, фактический Учредитель Фонда остается анонимным.
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ФОНД РЕГИСТРАЦИЯ И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Поскольку не существует юридического обязательства занесения Фонда в
государственный реестр, минимальным требованием является лишь так называемое
«уведомление о создании», подающееся в реестр, в котором доверительный
основатель сообщает о факте создания Фонда и подтверждает, что при этом были
определены конкретные цели Фонда.

По желанию возможна регистрация Фонда в государственном реестре на
добровольной основе.

Минимальный уставный капитал Фонда составляет 30‘000 CHF, EUR или USD. Данный 
капитал может быть повышен в любое время. Вместе с остальными активами, 
внесёнными в Фонд его Учредителем и другими лицами, уставный капитал составляет 
имущество Фонда, предназначенное для поддержания Фонда и его активов                               
и распределения в пользу Бенефициаров. 
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ФОНД ПРАВЛЕНИЕ

Высшим органом правления Фонда является Совет Директоров Фонда, состоящий, по
меньшей мере, из двух членов, один из которых должен иметь трастовую лицензию
Лихтенштейна.

Совет Директоров Фонда управляет деятельностью Фонда и представляет его
интересы. Он несет ответственность за выполнение целей Фонда в соответствии с его
уставом, основным и дополнительными регламентами.
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ФОНД ПРОЧИЕ ОРГАНЫ

Учредитель может назначить дополнительные исполнительные органы, которые
могут иметь право консультации, подтверждения, инструкции или вето (например,
Протектор или Консультативный Совет).

Также Учредитель может ограничить деятельность Совета Директоров Фонда или
назначить отдельные органы, например, Протектора, Куратора или Коллатора, для
наблюдения и контроля над деятельностью Совета Директоров Фонда, наделив их
правом инструкции, наблюдения или правом вето.
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ФОНД НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Внесение активов в Фонд от лиц, не проживающих в Лихтенштейне и не являющихся
его налоговыми резидентами не облагается налогом в Лихтенштейне. Выплаты или
распределение активов от имени Фонда в пользу иностранных бенефициаров также
не подлежат налогообложению в Лихтенштейне.

Тем не менее, налоговые обязательства могут возникнуть у самого Бенефициара по
месту его налоговой резиденции.

Прибыль Фонда облагается корпоративным налогом (12,5% от чистой прибыли),
минимальный размер которого составляет 1`800 CHF в год. В случае, если Фонд
зарегистрирован в качестве Структуры Частного Владения (PVS-Status) начисляется
только мини- мальный налог, указанный выше.

Дивиденды, полученные от дочерних юридических лиц, местных или зарубежных,
доходы от прироста капитала, доходы от продажи долей участия или ликвидации
дочерних компаний как правило не причисляются к налоговой базе и освобождены от
налога.
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