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«Частноправовой анштальт согласно  
лихтенштейнскому праву является само-
стоятельным юридическим лицом.  
Анштальт не имеет ни членов, ни участ-
ников, а только выгодополучателей.  
Вместо участников в нём действуют бе-
нефициары (получатели), получающие 
экономическую выгоду.»





 á Анштальт представляет собой гибкую структуру и может 
создаваться как для коммерческих, так и некоммерческих 
целей. Гибкость проявляется также и в принятии различ-
ных правовых форм.
 á Анштальт может быть основан по принципу фонда или 
принимать форму акционерного общества.
 á Анштальт может быть основан одним учредителем.  
В качестве лица, подписывающего устав, может выступать 
уполномоченный представитель или доверенное лицо 
фактического учредителя для большей конфиденциально-
сти. 
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Создание 
Уставный капитал
 á Минимальный капитал: CHF / EUR / USD 30ʼ000.–.
 á Ответственность только в пределах имущества компании. 

Конфиденциальность
 á Информация об анштальте должна быть внесена в торго-
вый реестр княжества Лихтенштейн. Такая информация, 
однако,не включает в себя указание бенефициаров.
 á Устав анштальта депонируется в торговом реестре. 

Структура
 á Органы: 

 á Собрание обладателей прав учредителей  является 
высшим органом анштальта (если предусмотрено уста-
вом).
 á Совет директоров несёт ответственность за ведение 
деятельности  анштальта, и является высшим органом в 
случае, если «обладатели прав учредителей» не пред-
усмотрены уставом.



 á Ревизионная комиссия назначается в обязательном по-
рядке, если уставом допускается ведение коммерческой 
деятельности.
 á Законный представитель отвечает за представление 
интересов анштальта по отношению к государственным 
органам и судам, а также является адресатом для кор-
респонденции на территории Княжества Лихтенштейн.

 á Факультативно: 
 á Наблюдательный совет или протектор.

Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность
 á Если уставом анштальта допускается ведение коммерче-
ской деятельности, обязательны бухгалтерский учёт и  
финансовая отчётность. Их проверка должна осущест-
вляться ревизионной комиссией.
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 á Анштальты, как правило, облагаются налогом на прибыль 
(12,5 % от облагаемой налогом чистой прибыли, за  
вычетом процентной ставки собственного капитала в 4 %, 
однако не менее CHF 1ʼ800.– в год; с 2017 г.).
 á Распределение прибыли в Лихтенштейне не облагается 
налогом у источника дохода.
 á Отсутствует налогообложение дивидендов и прибыли с 
капитала по ценным бумагам долевого участия.
 á Недвижимость облагается налогом по месту нахождения 
объекта, поэтому доход от неё не подлежит налогообло-
жению в Лихтенштейне.
 á НДС, сбор за юридические услуги и налог с оборота 
взимаются в соответствии со швейцарским законодатель-
ством.
 á В Лихтенштейне также действует принцип IP Box.

Налоги
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Schritt 1
 á Persönliches Treffen mit dem Gründer, wobei das Prof il  
erstellt und die Bedür fnisse analysier t werden;
 á Identif izierung des effektiven Gründers (Passkopie und  
weitere Informationen);
 á Identif izierung der effektiven wir tschaftlich berechtigten  
Personen (Passkopie und weitere Informationen);
 á Identif ikation der Herkunft des Vermögens, welches in die 
Anstalt eingebracht wird.

 
Schritt 2
 á Def inition des Anstaltnamens;
 á Diskussion und Ausführung der Anmeldeformularen;
 á Zurver fügungstellung des Mindestkapitals.

Schritt 3
 á Vorentwur f der Statuten und weiteren Reglementen  
(Sprache vom Kunden wählbar);
 á Errichtungsakt (Dauer: ca. eine Woche).

 
Schritt 4 
 á Unterstützung bei Bankkonteneröffnung;
 á Vermögenstransfer (Cash, Wer tpapiere, Immobilien,  
Patente etc.).

Учредитель

Выгодополучатели

Имущество 
Инвестиционный спектр анштальта не имеет границ. Например, анштальт может владеть
следующими формами имущества:
 á Банковские счета (ликвидные средства, различная валюта, срочные вклады, и т. д.)
 á Биржевые ценные бумаги (акции, облигации, опционы, фонды и т. д.)
 á Доли прямого участия
 á Недвижимость
 á Предметы искусства
 á Патенты / лицензии

Анштальт 
(коммерческая или 

некоммерческая  
деятельность)

Протектор 
(опционально)

Совет директоров 
(или обладателей 
прав учредителей)

Ревизионная 
комиссия
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Ландштрассе 104· п / я 559·  FL-9490 Вадуц· Лихтенштейн
Телефон +423 239 32 32· Телефакс +423 239 32 31
www.gntreuhand.com·  info@gntreuhand.com


