КИПРСКИЙ ТРАСТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

ТРАСТ. Определение

Траст — это правоотношения, при которых учредитель
траста передает свои активы трастовому управляющему,
действующему
возможно

в

интересах

назначение

бенефициаров.

протектора,

В

трасте

осуществляющего

контроль над действиями трастового управляющего.

Предлагаемый тип траста:
отзывной не дискреционный траст

Цель создания:
Инструмент владения инвестиционным портфелем*

* Владение другими типами активов рассматривается в индивидуальном порядке.
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ТРАСТ. Решаемые задачи

Эффективность с точки
зрения налогов

Защита активов

Решение
наследственного
вопроса
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ЮРИСДИКЦИЯ. Кипр

Прозрачная европейская юрисдикция
1 мая 2004 г. Кипр присоединился к ЕС

Признает институт трастов
Закон

о

трастовых

управляющих

1955

г.,

Закон

о

международных трастах 1992 г.

Развитая инфраструктура
Широкий выбор трастовых управляющих

Благоприятный налоговый режим
Трасты не облагаются налогами на Кипре

4

КИПРСКИЙ ТРАСТ. Пример структуры

БЕНЕФИЦИАРЫ
1. Первая очередь: собственник
2. Вторая очередь: семья

УЧРЕДИТЕЛЬ/
ПРОТЕКТОР
ТРАСТ (Кипр)

Профессиональный
трастовый
управляющий (Кипр)

Контроль за изменением условий

Осуществление операционной

траста и операционной

деятельности

деятельностью (Собственник)

Инвестиционный
портфель
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КИПРСКИЙ ТРАСТ. Преимущества

Налоговые преимущества
Траст не может быть признан российским налоговым
резидентом, так как не является юридическим лицом;
Отсутствие налогообложения как при получении, так и
при распределении дохода на Кипре.

Регуляторные преимущества
Отсутствие ограничений по валютному
законодательству РФ;
Отсутствие обязанности по подаче отчетов о движении
денежных средств по иностранным счетам в налоговые
органы РФ;
Бенефициары, не контролирующие траст, не должны
подавать уведомления в налоговые органы РФ.

6

СРАВНЕНИЕ КИПРСКОГО ТРАСТА И КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ

ТРАСТ

Создание

От 5 дней

От 2 дней

Регистрация с раскрытием участников

Требуется

Требуется раскрытие только трастового
управляющего

От 3 месяцев

От 10 дней

Высокий

Минимальный

Необходим, как минимум, местный адрес
и директор с полномочиями

Нет

Есть

Нет

Средний

Высокий

Некоторые виды доходов облагаются налогами:
например, купоны по облигациям

Отсутствуют

Необходим отдельный инструмент
(завещание, наследственный фонд, иное)

Является самостоятельным наследственным
инструментом

Ликвидация
Риск признания налоговым
резидентом РФ
Критерии достаточного присутствия
в юрисдикции
Дополнительные расходы на обеспечение
достаточного присутствия
Уровень контроля со стороны
собственника

Налоги на Кипре
Наследование
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РЕЗЮМЕ

Кипрский траст
Минимизирует риск признания структуры российским
налоговым резидентом;
Не облагается налогами на Кипре;
Является более дешевым и гибким инструментом по
сравнению с компанией;
Является наследственным инструментом.

8

УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ ТРАСТА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАСТА

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

Разработка трастовой структуры,

Организация работы трастового

Формирование стратегии и подбор

учитывающей инвестиционную

управляющего;

инвестиционных инструментов;

Мониторинг регуляторных требований

Реализация инвестиционной

Имплементация разработанной

и их изменений, адаптация структуры

стратегии в различных форматах

структуры, включая назначение

при необходимости;

(консультирование, управление);

Организация подготовки финансовой

Исполнение специальных запросов

Открытие банковского счета;

отчетности и ее аудит;

клиента;

Подача уведомления об учреждении

Подача уведомлений о КИК и помощь

Взаимодействие с аудиторами,

траста.

в соблюдении иных требований

брокерами, депозитариями и т.д.;

стратегию и наследственные вопросы;

трастового управляющего;

налогового законодательства.
Подготовка отчетов о результатах
управления.
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ДИСКЛЕЙМЕР
Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предоставляется
исключительно для ознакомления. С учетом возможных изменений
законодательства,

правил

или

нормативных

требований

представленная в материалах информация может содержать пробелы
или неточности. Информация не является юридической, бухгалтерской,
налоговой или иной рекомендацией. Таким образом, такая информация
не должна быть использована без предварительной консультации с
бухгалтерскими,

налоговыми,

юридическими

и

иными

профессиональными консультантами.
Мы

стараемся

обеспечить,

чтобы

содержащаяся

в

материалах

информация была получена из достоверных источников. Altus Citadel
Corporate Services Limited не несет ответственности за любые ошибки
или

за

результаты,

информации.

Вся

предоставляется

связанные
информация,

без

гарантий

с

использованием

содержащаяся

полноты

или

настоящей

в

материалах,

точности,

а

также

результатов, которые могут быть достигнуты в связи с использованием
настоящей информации, и без гарантий любого рода, прямо или
косвенно выраженных. Altus Citadel Corporate Services Limited, его
аффилированные лица, партнеры, агенты или работники не несут
ответственность

за

любое

принятое

решение

или

совершенное

действие, основанное на данной информации, а также за любые
последствия, в том числе убытки.
Услуги,

оказание

оказываются

которых

требуют

соответствующими

разрешений

компаниями

или

группы

лицензий,

Altus

Citadel

Corporate Services Limited.
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