
Юрисдик

ция 

Цель  

регистрации 
Процедура 

Конфиден-

циальность 

Налогообложение, 

льготы 

 

Права settlor/trustee/ 

beneficiary/protector 

 

Отчетность, аудит 

 

Стоимость и срок 

регистрации 

Кипр, 

траст 

Наследование

, 

конфиденциа

льность, 

защита 

активов 

Трастовый 

управляющий подает в 

CySec заявление о 

регистрации траста.  

 

Составляется 

Трастовый договор. В 

налоговом органе на 

Трастовом договоре 

(TRUST DEED) 

проставляется отметка 

об уплате гербового 

сбора и он 

возвращается трасти. 

 

В Трастовом договоре 

НЕ указаны ни 

учредитель, ни 

бенефициар траста. 

Копии документов в 

налоговом органе НЕ 

хранятся.  

 

Информация об 

учредителях, 

бенефициарах - не 

содержится в реестре 

трастов, находится 

только у трасти и 

раскрывается только 

банку в случае 

открытия 

банковского счета. 

От налогов 

освобождаются ВСЕ 

доходы иностранного 

происхождения. 

 

Бенефициар траста 

НЕ должен являться 

резидентом Кипра.  

 

Налог уплачивается 

бенефициаром по 

месту его налогового 

резидентства. 

Учредитель, бенефициар 

могут участвовать в 

управлении трастом и 

быть протекторами траста. 

 

ТОЛЬКО Учредитель 

вправе сменить Трасти. 

 

Учредитель вправе менять 

бенефициаров траста. 

 

Учредитель может быть 

бенефициаром и 

протектором траста. 

Нет необходимости 

подачи отчетности в 

государственные 

органы.  

 

Бенефициар может 

требовать отчетов 

от трасти о доходах 

траста. 

1. Составление 

стандартного* Trust 

Deed - 4 000 Евро 

 

2. Гербовый сбор - 

450 Евро 

 

3. Ежегодное 

поддержание (оплата 

услуг трасти) – 3 000 

Евро/год 

 

Всего 1-й год: от 

7 500 Евро 

Далее ежегодно:  

3000 Евро 

 

* Стоимость 

разработки 

индивидуального 

Trust Deed - $200/час  

 

СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ: 3-4 

недели 

 

Мальта, 

траст 

 Подлежит регистрации 

в гос органе. 

Данные об 

учредителе, 

бенефициаре – 

раскрываются при 

регистрации, НО 

охраняются Законом 

о проф. тайне под 

угрозой больших 

штрафов и 

уголовного 

преследования. 

Доход траста 

освобожден от 

налогообложения, 

ЕСЛИ он исходит НЕ 

с территории Мальты 

и распределяется в 

пользу бенефициара. 

 

Если доход НЕ 

распределяется в 

пользу бенефициара, 

а остается в трасте, то 

он подлежит 

обложению налогом 

по ставке 35%. 

 

Учредитель может быть 

бенефициаром. 

 

Контроль над трасти 

может находиться как у 

учредителя, так и у 

протектора траста. 

Нет необходимости 

подачи отчетности в 

государственные 

органы.  

 

Трасти 

отчитывается о 

доходах траста 

перед 

бенефициарами. 

1. Составление 

стандартного* 

Учредительного акта 

- 5 500 Евро 

 

2. Ежегодное 

поддержание (оплата 

услуг трасти) – от 3 

000 Евро/год + 

секретарские услуги – 

около 1 000 Евро/год 

 

3. Ведение трасти 

бухгалтерской 

отчетности для 

бенефициара – 800 

Евро/год 



 

Всего 1-й год: от 

10 300 Евро 

Далее ежегодно:  4 

800 Евро 

 

* Стоимость 

разработки 

индивидуального 

Учредительного акта 

- $200/час  

 

СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ: 

 

Гонконг, 

траст 

 

Наследование 

– позволяет 

передать 

имущество 

по 

наследству 

любым 

лицам, 

независимо 

от 

требований 

законов 

домицилия 

учредителя 

трасты 

 

Не регистрируется в 

гос. органах. 

Траст НЕ 

регистрируется. 

 

Документы в гос 

органы НЕ 

предоставляются. 

 

Законодательно на 

трасти наложена 

обязанность по 

сохранению 

конфиденциальности 

информации о 

бенефициарах и 

учредителях. 

Не облагается доход, 

если он получен от 

источников за 

пределами Гонконга. 

Учредитель НЕ может 

являться одновременно 

бенефициаром траста (для 

данных целей возможно 

использование 

номинального 

учредителя). 

 

На трасти законодательно 

наложены строгие 

обязательства по 

проявлению должной 

осмотрительности при 

управлении имуществом 

траста. 

 

Деятельность Трасти НЕ 

требует получения 

лицензии, в связи с чем в 

качестве трасти может 

быть назначена компания 

проф агента или компания, 

подконтрольная самому 

клиенту-учредителю 

траста. 

 

Право сменять трасти 

предоставлено в отличие 

от многих иных трастов – 

бенефициарам траста. 

 

Нет требований по 

подаче отчетности и 

аудиту. 

Подготовка 

необходимых 

документов – от 

$15 000 

 

Ежегодное 

поддержание – от 

$10 000  

 

Всего 1-й год: от 

25 000 Евро 

Далее ежегодно:     

10 000 Евро 

 

СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ: 10-

15 дней 

 



Учредитель может быть 

наделен правом второй 

подписи по банковскому 

счету траста. 

  

Лихтенш

тейн, 

фаундац

ия 

 

Благотворите

льные. 

 

Семейные. 

 

Регистрируется в 

торговом реестре. 

В открытом доступе  

в реестре находятся 

сведения об 

учредителе и членах 

совета Фаундации.  

 

Сведения о 

бенефициаре 

содержатся во 

внутреннем 

Регламенте 

Фаундации – данный 

документ НЕ 

передается в гос 

органы, а находится у 

самого бенефициара, 

копия – у Совета 

Фаундации.   

Корпоративный налог 

заменяется 

ежегодным 

фиксированным 

сбором в размере 

1 200 Швейцарских 

франков при условии, 

Что фонд ведет 

НЕКОММЕРЧЕСКУ

Ю деятельность 

(дивидендный доход 

НЕ признается 

коммерческой 

деятельностью; 

проценты и роялти – 

признаются – они 

облагаются 

корпоративным 

налогом). 

Высший орган – Совет 

Фаундации – состоит из 

квалифицированного 

адвоката и проф. трасти. 

 

Протектор совместно с 

Советом Фаундации 

утверждает распределение 

активов и управление 

фондом.  

  

Аудитор обязателен 

только для 

благотворительных 

фондов. 

 

Для семейных 

фондов аудитор 

может быть 

назначен по 

желанию 

учредителя 

фаундации. 

 

Подача отчетности 

необходима только 

в случае получения 

дохода в виде 

процентов и роялти. 

Учреждение – 10 000 

Швейцарских 

франков 

 

Ежегодное 

поддержание (услуги 

совета и рег адреса) – 

от 8 000 

Швейцарских 

франков 

 

Ежегодный 

налоговый платеж (со 

второго года) – 1 200 

Швейцарских 

франков 

 

Налог – 12,5% по 

категориям доходов 

«проценты» и 

«роялти» 

 

Минимальный 

капитал – 30 000 

Швейцарских 

франков. 

 

Всего 1-й год: от 

19 200 Евро 

Далее ежегодно:     9 

200 Евро 

 

СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ: 3-4 

недели 

 

Австрия, 

фаундац

ия, 

Privatstift

ung 

Семейные. 

 

Благотворите

льность. 

 

Регистрируется путем 

подачи заявления 

Учредителя и Устава в 

торговую Палату 

Австрии. 

При подаче заявления 

на регистрацию 

данные о 

бенефициарах фонда 

НЕ указываются. 

Налог на переданное 

(и передаваемое в 

будущем) имущество: 

2,5% 

 

Учредитель фонда может 

быть номинальным лицом. 

 

Управление 

осуществляется 

Требуется ведение и 

подача в гос орган 

бухгалтерской 

отчетности и аудит, 

однако сведения из 

Учреждение – от 

10 000 Евро 

 

Ежегодное 

поддержание (услуги 



 

По общим правилам, если иное не установлено законодательством конкретного государства: 

Основные виды трастов: 

1. Дискреционный (трасти самостоятельно принимает решение о размере и порядке выплаты дохода бенефициаром – необходимо для оптимизации налогообложения 

бенефициара и защиты активов от требований кредиторов); 

2. Фиксированный (за каждым бенефициаром закреплена доля в имуществе- применяется когда нет необходимости в оптимизации налогов; 

3. Целевой (не имеет бенефициаров, существует для конкретных целей, например, благотворительность или владение имуществом и т.д.); 

4. Накопительный (создается для целей накопления средств до достижения какого-либо события – например, совершеннолетия ребенка) 

 

Налогообложение трастов: 

Доходы траста, как правило, НЕ подлежат обложению налогом, если: 

1. Учредитель и бенефициар  НЕ являются резидентами страны инкорпорации траста. 

2. Имущество траста находится за пределами страны инкорпорации траста. 

3. Доход траста происходит от источников за пределами страны инкорпорации траста 

 

 Защита 

активов. 

  

Сведения о 

бенефициарах фонда 

конфиденциальны. 

Доход в виде 

процентов по займа и 

процентам по 

депозитам облагается 

по ставке 12,5% 

(далее - возвращается 

при перечислении 

дохода бенефициару) 

 

Дивиденды 

освобождаются от 

налогообложения. 

 

Остальной доход 

облагается по ставке 

25% 

Комитетом фаундации 

(совет управляющих), 

состоящим из 3-х членов. 

 

Назначается аудитор. 

 

Учредитель может 

являться бенефициаром 

фонда. 

 

Учредитель вправе в 

любое время отозвать 

имущество из фонда, 

однако, на момент 

нахождения имущества в 

фонде оно перестает 

принадлежать 

собственнику – на него 

невозможно обратить 

взыскание. 
 

отчетности 

являются 

конфиденциальным

и. 

ведения 

бухгалтерского учета, 

НАЧИНАЯ С 

ПЕРВОГО ГОДА) – 

от 8 000 Евро 

 

Минимальный размер 

имущества, 

передаваемого в фонд 

– 70 000 Евро (в т.ч. 

имуществом). 

 

Всего 1-й год: от 

18 000 Евро 

Далее ежегодно:       

от 8 000 Евро 

 

СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ: 3 

месяца 


