
Траст

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Концепция разделения юридической (право владения 

и управления) и экономической (право на доход) 

собственности;

• Учредитель перестает быть собственником 

переданных активов, но сохраняет контроль:

— Обозначение целей траста в договоре;

— Письмо-волеизъявление (letter of wishes);

— Протектор с правом вето;

• НЕ является юридическим лицом (договор);

• Не имеет уставного капитала;

• Обычно не требуется регистрация в юрисдикции 

учреждения (иногда подается уведомление о 

создании);

• Не может быть признан налоговым резидентом РФ. 

Срок учреждения От 1 месяца (не включая открытие банковского счета)

Активы траста Любые активы (иностранные и российские)

Экономическая 
целесообразность

Среднее значение активов, инвестированных в траст и 

приносящих доход, составляет $500 000

Стоимость 
учреждения

От 6 000 евро (не включая сопровождение учреждения, а также 

услуги по открытию банковского счета)

Стоимость ежегодного 
содержания

От 5 000 евро (в зависимости от количества операций)

Обязанности 
учредителя в 
соответствии с 
правилами КИК

Уведомление об учреждении подается не позднее 3 месяцев с даты 

учреждения

Если траст КИК:

• не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

— Уведомление о КИК;

— Подача финансовой отчетности траста;

— Учет прибыли КИК в декларации (если прибыль >10 млн руб.);

• не позднее 15 июля года, следующего за отчетным:

— Уплата НДФЛ с прибыли КИК (если прибыль >10 млн руб.)

Если траст не КИК:

• Ежегодные обязанности отсутствуют
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ALTHAUS Private Clients имеет крупную сеть партнеров, в том числе готовых оказать услуги по 
учреждению трастов в Гонконге. В настоящий момент трасты в Гонконге являются 
оптимальной альтернативой трастам в ЕС.

‣ Разработка конфигурации траста, порядка владения и 
управления активами, переданными в траст

‣ Сопровождение учреждения траста

‣ Сопровождение передачи активов в траст

‣ Подготовка и подача ежегодной отчетности в отношении 
траста в налоговые органы РФ в конфигурации Траст-КИК

‣ Иные релевантные услуги

В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов о трастах, будем рады оказать 
услуги по анализу Вашей персональной ситуации:

Игорь Смирнов

Партнер

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Марина Власенко

Директор

+7 (926) 258-84-86

mvlasenko@althaus-pc.ru

Учреждение Трастов: 
новые ограничения и 
новые возможности

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

• 8 апреля 2022 года ЕС опубликовал Постановление Совета ЕС № 2022/576 и Решение Совета 
Европейского Союза (ОВПБ) 2022/578, запрещающие европейским юристам предоставлять услуги 
трастов российским юридическим и физическим лицам

• Согласно новым ограничениям гражданам и юридическим лицам государств – членов ЕС 
запрещается регистрировать, предоставлять адрес регистрации или административный адрес, а 
также оказывать услуги по управлению трастам или иным схожим юридическим конструкциям, в 
случае если учредителем или бенефициаром траста являются:

a) Граждане РФ или лица, постоянно проживающие в РФ;

b) Юридические лица, учрежденные в РФ;

c) Юридические лица, которыми на 50% прямо или косвенно владеют лица, перечисленные в 
пункте а) или b); и иные лица, связанные с РФ;

• В частности, с 10 мая было остановлено функционирование таких структур, как трасты на Кипре и 
Мальте, частные фонды (foundation) в Австрии, Нидерландах и других странах ЕС.

• Также к санкциям присоединились Лихтенштейн, Швейцария.

• Ряд юрисдикций, которые пользовались популярностью у российских граждан, для целей 
учреждения трастов (о. Гернси, о. Джерси, о. Мэн) вошли в список «недружественных» государств, 
что также является причиной возникновения трудностей в функционировании таких структур.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Трасти – лицензированная компания, с более чем 20-летним успешным опытом.

Совместно с нашими партнерами мы поможем Вам создать структуру, которая поможет Вам 
сохранить капитал, защитить Ваши активы и обеспечить предсказуемый порядок 
наследования в отношении активов, переданных в траст.

Услуги ALTHAUS Private Clients:

Помощь в сопровождении 

релокации трастов и семейных 

фондов, учрежденных в ЕС и 

Швейцарии в оптимальную 

юрисдикцию
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