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«Фонд является самостоятельным юри-
дическим лицом, у которого нет ни 
владельцев, ни акционеров. Главным 
образом, фонд используется для плани-
рования, сохранения наследственных  
и имущественных прав, а также он  
может выполнять функции холдинговой 
компании.» 





 á Фонд может иметь различные формы. Дискреционная форма 
имеет преимущества, в частности, в обеспечении конфиденци-
альности и сохранности активов («Asset Protection»), а также 
предоставляет возможность для эффективного планирования 
преемственности. Открытая форма, в свою очередь, может 
обеспечить не только рациональность структурирования и 
планирования преемственности, но и сохранить контроль над 
имуществом. Кроме того, для общественно-культурных целей 
в Лихтенштейне широко применяются благотворительные 
фонды. 
 á Эффективное структурирование: фонд отличается своей  
эффективностью, простотой в управлении и довольно широкой 
независимостью от контролирующих в Лихтенштейне финан-
совые рынки органов.  
 á Защита имущества: внесённое учредителем в фонд имущество 
полностью отчуждается от него и не может после истечения 
срока давности быть изъято третьими лицами. Разумеется, 
исключением является имущество, полученное нелегальным 
путём. 
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 á Гарантированная анонимность: при создании фонда учреди-
тель передаёт своё имущество, т.е. имущество отчуждается от 
его фактического владельца, в пользу фонда и, таким образом, 
приведение в исполнение завещания осуществляется советом 
фонда анонимно и конфиденциально. 
 á Фонд предлагает надёжные возможности поддерживать уро-
вень жизни семьи, а также обеспечивать образование и  
медицинское обслуживание членов семьи на несколько поколе-
ний.
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Название

 á Название фонда можно выбирать на любом языке. Оно 
должно быть написано латинскими буквами.
 á Каждое название фонда может быть использовано в Лих-
тенштейне всего один раз (защита от двойного использо-
вания и право эксклюзивности).
 á Использование географического обозначения допускает-
ся только при наличии соответствующего разрешения.
 á Название не должно вести к неправильному пониманию 
или неправильной интерпретации (например, название 
«Швейцарский центральный банк» будет отклонено реги-
стрирующим органом).

Цель
 á Целью фонда является реализация воли учредителя, 
зафиксированная в уставе и дополнительном к уставу 
документе. 
 á При основании фонда учредитель вкладывает в него 
определенное имущество для строго обозначенных целей 
и регулирует вопросы предоставления благ из имущества 
фонда. Учредитель имеет право назначать членов совета 
фонда, а также, по желанию, протектора. Дополнитель-
ные к уставу регламенты также допускаются.

Создание 



Минимальный капитал
 á Минимальный капитал – CHF / EUR / USD 30ʼ000.–.
 á Ответственность ограничивается имуществом фонда. 
Личная ответственность учредителя или бенефициара не 
предусматривается.

 
Конфиденциальность
 á От высокой до очень высокой.
 á Выгодоприобретатели не указываются в торговом рее-
стре. Необходимо указывать только основную информа-
цию о фонде, такую как название, капитал, цели фонда 
и т. п. Таким образом, информация о фонде не является 
общедоступной.  

Структура
 á Обязательно: совет фонда – не менее двух участников 
(физические или юридические лица). Минимум один 
участник должен быть резидентом Лихтенштейна и иметь 
государственную лицензию на ведение доверительных 
операций. 
 á Факультативно: 

 á Pевизионный орган
 á Протектор или куратор 
 á Hаблюдательный совет 
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Представительство
 á Фонд должен иметь юридический адрес в Лихтенштейне  
(своего законного представителя). Эту функцию берёт  
на себя GN Treuhand. Законный представитель не являет-
ся органом фонда, а только представляет его интересы  
по отношению к государственным органам и судам.
 á GN Treuhand, таким образом, является адресатом для 
корреспонденции на территории Княжества Лихтенштейн.

 
Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность
 á Не является обязательной (исключение: благотворитель-
ный фонд).
 á Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность, а также их 
аудит возможны в качестве опции.
 á Упрощённый бухгалтерский учёт при необходимости 
налоговой декларации. 
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 á Фонды, как правило, облагаются налогом на прибыль 
(12,5 % от облагаемой налогом чистой прибыли, за выче-
том процентной ставки собственного капитала в размере 
4 %, однако не менее CHF 1ʼ800.– в год; с 2017 г.).
 á В некоторых случаях возможно получение статуса PVS 
(частная имущественная структура), при этом ежегодный 
фиксированный налог составляет CHF 1ʼ800.– (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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Имущество
Инвестиционный спектр фонда не имеет границ. Например, фонд может владеть следующими 
видами 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
 á Материальные активы

УчредительПротектор / Куратор

Совет фонда ВыгодоприобретателиФонд

Выплаты из 
фонда

Надзор
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