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Каковы основные причины создания траста? 

• Траст является одним из самых важных современных инструментов по защите активов
• Благоприятныеналоговые условия
• Принудительные законы права наследования
• Преемственность по смерти
• Сохранность имущества в семье
• Защита активов от кредиторов и разведенных супругов
• Конфиденциальность или дискретный холдинг активов
• Безопасный депозит активов

Общее понятие Траста

Траст создается, когда человек (Учредитель) передает его активы или часть его активов другому 
физическому или юредическому лицу (Доверенное лицо (а)), для того чтобы контролировать и 
управлять активами от имени дальнейшего указанного лица или группы лиц (Бенефициары).

Участники Траста

Учредитель - человек, который создает Траст.
Доверенное лицо - физическое или юридическое лицо, который держит и управляет активами 
в соответствии с доверенностью и письмом Пожеланий от имени Бенефициаров и, в случае 
определенных обстоятельств, делит активы / прибыль между Бенефициарами.
Бенефициары - лица, назначенные Учредителем для того чтобы извлечь выгоду из активов, 
размещенных в Трасте.
Защитник - обычно близкий друг, частный адвокат или профессиональный советник Учредителя, 
роль которого заключается в том, чтобы защищать интересы Бенефициаров.

Какие активы могут быть переведены в траст?

• Акции и доли и в упомянутых и неупомянутых компаниях
• Инвестиционные портфели
• Недвижимоя и интелектуальная собственность
• Банковские депозиты
• Политика страхования жизни, выданные на жизнь Учредителя
• Другие виды активов
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Статус 

Траст - правоотношение, созданное собственником активов или иного имущества (учредителя) 
и лица (лиц), желающих взять на себя должность попечителя (Доверенное лицо (а)), и принять 
юридическое право собственности этих активов в пользу других сторон (Бенефициаров) в 
соответствии с Документом об учреждении доверительной собственности.
Траст не является компанией: не может быть Контролируемой Иностранной Компанией. 
Автоматический Обмен Информацией рассматривает Траст отдельно от компаний.
Несмотря на то, что Траст не является отдельным юридическим лицом,

• он может открывать банковские счета, и
• это может быть акционер в компании. В этом случае акции зарегистрированы на имя 

Доверенного лица, но установленно, что Доверенное лицо проводит акции в пользу и 
от имени Траста.

Создание Траста

Когда человек решает создать Траст, он примет меры, чтобы его активы или часть активов 
(начальный улаженный капитал) должен быть передан Доверенному лицу (ам). Соглашение или 
Акт будет содержать обязанности и полномочия различных участников Траста.

Как работает Траст

Как только Документ об учреждении доверительной собственности был должным образом 
оформлен, и активы были помещены в Траст, Учредитель прекращает быть владельцем активов, 
так как они будут юридически принадлежать Доверенному лицу (ам). Доверенное лицо (а) 
должны контролировать и управлять активами и любым доходом, возникающим от этих активов 
в соответствии с условиями Документа об учреждении доверительной собственности и от имени 
Бенефициаров.

Наиболее популярные юрисдикции в Европе  
для оффшорных трастов

• Олдерни • Гернси
• Джерси • Остров Мэн
• Гибралтар • Мальта
• Кипр • Лихтенштейн
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+ 852-2388-8051
hongkong@laveco.com

+44-207-556-0900
london@laveco.com

israel@laveco.com

+40-21-311-6176 
romania@laveco.com

+248-4-322-261
seychelles@laveco.com

+361-456-7200
hungary@laveco.com

+359-2-953-2989
bulgaria@laveco.com

+357-24-636-919 
cyprus@laveco.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт 
www.laveco.com

или свяжитесь с одним из наших офисов по всему миру:

Ведение бухгалтерского учета и отчетности

• Доверенные лица являются ответственными за поддержание отчетов трастов и 
подготовку счетов.

• Трастовые счета не доступны для общественности. 
• Бенефициары имеют право запрашивать информацию о счетах у доверенных лиц.

Ответственное лицо в случае Трастов

• Учредитель
• Доверенное лицо
• Бенефициары. 

Автомотический обмен информацией

Отчетное требование возникает только в тех случаях, когда распределение активов из Траста 
производится Бенефициарам. Когда бенефициар получает ссуду от Траста нет никакого отчетного 
требования.
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Информация, содержащаяся в этой брошюре не является исчерпывающей и несет только ознакомительный характер. 
Информацию нельзя рассмотреть как конкретное предложение, консультацией по налогообложению или инвестициям. Мы 
не несем никакой ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате ее использования.


