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«Траст (доверительное управление) пред-
ставляет собой форму правовых отноше-
ний на договорной основе. Создать траст 
в Лихтенштейне возможно на неограни-
ченный срок и, в отличие от фонда, здесь 
не существует каких-либо ограничений по 
обозначению цели.»





Траст
 á Траст может принимать различные правовые формы. Дис- 
креционная форма траста имеет преимущества в  
обеспечении сохранности активов («Asset Protection»), 
а также предоставляет возможность для планирования 
преемственности. Открытая форма  может обеспечить, 
например, эффективное структурирование, планирование 
преемственности, а также предоставить прямой  
контроль над имуществом. Применение траста также 
возможно в благотворительных целях.
 á Эффективное структурирование: траст может использо- 
ваться в качестве частной холдинговой структуры, а  
также служить альтернативой завещанию.
 á Защита имущества: траст предлагает эффективную 
защиту переданного в управление имущества путём его 
обособления от остальных активов доверителя. 
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Траст

 á Гарантированная анонимность: при создании траста дове- 
ритель передаёт своё имущество управляющему траста, 
т.е. имущество отчуждается от его фактического владельца 
и, таким образом, гарантирует его полную анонимность. 
Приведение в исполнение завещания осущетсвляется ано-
нимно и конфиденциально трастовым управляющим.
 á Траст предлагает прекрасные возможности поддержать 
уровень жизни семьи, а также обеспечить образование 
и медицинское обслуживание членов семьи на несколько 
поколений.
 á Траст является эффективным инструментом для легально-
го международного налогового планирования.



Создание
Название
 á Название траста можно выбирать на любом языке. Оно 
должно быть написано латинскими буквами.
 á Название траста может использоваться в Лихтенштейне 
всего один раз. (защита от двойного использования и 
право эксклюзивности).
 á Использование географического обозначения 
допускается только при наличии соответствующего  
разрешения.
 á Название траста не должно вести к неправильному 
пониманию или неправильной интерпретации.

Цель
 á Целью траста является исполнение воли доверителя, 
изложенной в трастовых документах. 
 á Доверитель передаёт во владение определённое  
имущество с обозначенной целью и назначает выгодо- 
приобретателей. Доверитель может сохранить за  
собой определенные права, например привлечь специаль-
ного трастового управляющего или, по желанию,  
назначить протектора. В трастовой декларации можно 
также оговорить дополнительные положения. 



Минимальный капитал
 á Минимальный капитал не требуется.
 á Ответственность по обязательствам траста ограничива-
ется имуществом траста. Личная ответственность дове-
рителя или бенефициаров не предусматривается. 

Конфиденциальность
 á От высокой до очень высокой. 
 á Выгодоприобретатели не указываются в торговом ре-
естре. Необходимо предоставлять только основную 
информацию, такую как название траста, данные о трас-
товых управляющих, цель и дату создания. Данная инфор-
мация не является общедоступной. 

Структура
 á Обязательно: трастовый управляющий – один либо  
несколько управляющих (физические или юридические 
лица). Как минимум один  из управляющих должен иметь  
государственную лицензию на проведение доверительных 
операций.
 á Факультативно: 

 á Pевизионный орган
 á Протектор или куратор
 á Hаблюдательный совет 
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Представительство
 á Трастовый управляющий является адре сатом для корре-
спонденции на территории княжества Лихтенштейн.

Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность
 á Не является обязательной (исключение: благотворитель-
ный траст).
 á Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность, а также их 
проверка, возможны в качестве опции. 
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 á Согласно действующему налоговому законодательству 
траст подлежит лишь минимальному налогообложению 
размером в CHF 1ʼ800.– (с 2017 года). Кроме того, траст 
не должен подавать налоговую декларацию.

Налоги

Траст



Sub 1 Sub 2 Sub 3

Имущество
Инвестиционный спектр траста не имеет границ. Траст, например, 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 в предприятиях
 á Недвижимость
 á Предметы искусства
 á Патенты/лицензии
 á Материальные активы

Доверитель 
(Учредитель)Протектор

Трастовый 
управляющий

Выгодоприобре- 
татели

Траст

Выплаты из 
траста
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