
UNREGULATED INVESTMENT
FUNDS IN LUXEMBOURG

INTRODUCTION
Business partners keen on pursuing an ambitious project, a family wishing to preserve and increase its wealth and an investment
manager with years of successful experience – what do they have in common?

They all require an efficient and easy-to-use investment structure connecting them all.

What are the factors determining the choice of a structure?
The following are the most common:

cost effectiveness; high reputation among international banks;

strong legal protection for investors; flexibility to allow sophisticated business strategies.

Luxembourg is the largest investment fund center in Europe and the second largest in the world after the US. Luxembourg offers
investors and investment managers an efficient and easy-to-use investment structure scoring 100 on all the points - unregulated
investment funds in the form of partnerships (referred to as “Funds”).НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ В ЛЮКСЕМБУРГЕ



НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
Что общего между деловыми партнерами, которые хотят воплотить в жизнь новый амбициозный проект, состоятельной
семьей, желающей сохранить и преумножить свои накопления, и предпринимателем, который обладает успешным опытом
управления инвестициями?
Им всем необходим эффективный и удобный инструмент для объединения их усилий и инвестирования капитала.

Эффективность инвестиционного инструмента основывается на
следующем:

низкий уровень налогообложения и иных издержек;

высокая репутация, которая позволила бы взаимодействовать с крупнейшими международными банками;

высокий уровень защиты прав и интересов инвесторов;

гибкость структуры, которая позволила бы реализовать сложные инвестиционные стратегии.

Люксембург – крупнейший инвестиционный центр в Европе и второй по величине в мире (после США). Люксембург
предлагает инвесторам и инвестиционным управляющим всего мира структуру, которая в полной мере отвечает обозначен-
ным выше критериям, – нерегулируемый инвестиционный фонд в форме партнерства (далее по тексту мы будем именовать
такую структуру как «Фонд»).



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В

ЛЮКСЕМБУРГЕ

Фонды могут быть созданы в форме партнерства (so-
ciete en commandite simple, S.C.S., далее по тексту
– «Партнерства») или специального партнерства (so-
ciete en commandite spéciale, S.C.Sp., далее по тексту –
«Специальные партнерства»).

Обе формы Фонда являются прозрачными с точки
зрения налогообложения. Это означает, что сам Фонд
не обязан уплачивать корпоративный налог на прибыль
в Люксембурге, а налогообложение прибыли Фонда
осуществляется непосредственно на уровне партнеров – в
соответствии с теми правилами, которые применятся к ним
по законодательству страны, в которой они признаются
налоговыми резидентами.

Основное отличие между Партнерством и Специальным
партнерством заключается в том, что Партнерства являются
классическим юридическим лицом, в то время как
Специальные партнерства не обладают самостоятельной
правосубъектностью, т.е. не образуют юридического
лица.

Партнеры Фонда подразделяются на два вида:

(1) управляющий партнер (“ general partner” / “GP”);

(2) партнеры с ограниченной ответственностью –
инвесторы (“limited partners” / “LP”).

В качестве инвесторов и управляющего партнера могут
выступать как физические, так и юридические лица из любой
страны (как из Люксембурга, так и из иных государств).

Инвесторы отвечают по обязательствам Фонда только
в пределах их вклада в капитал Фонда. Управляющий
партнер несет неограниченную ответственность и отвечает
по обязательствам Фонда всем своим имуществом – с
этой точки зрения, управляющим партнером фонда,
как правило, является компания с ограниченной
ответственностью, а не физическое лицо.

С точки зрения налогообложения и защиты активов
инвесторам может быть предпочтительно структурировать
инвестирование в Фонд через люксембургскую компанию,
применяющую специальный режим “SPF” (“sociétédegestion
de patrimoine familial”) – компания для управления семейным
капиталом 1. SPF освобождены от налогообложения
корпоративной прибыли и созданы специально для
управления частным капиталом.

В Фонде должно быть как минимум 2 партнера – один
управляющий партнер и один инвестор.



Управляющийпартнерруководиттекущейиинвестиционной
деятельностью Фонда. При этом Фонд может прибегнуть
к услугам стороннего менеджера / инвестиционного
советника и/или создать наблюдательные органы.

Инвесторы, как правило, не участвуют в управлении текущей
деятельностьюФонда,однакоза нимимогутбытьсохранены
некоторые надзорные и консультативные полномочия.
Некоторые вопросы, связанные с деятельностью Фонда,
могут быть решены только общим собранием инвесторов
(например, принятие ежегодной отчетности, решение о
ликвидации фонда, смена управляющего партнера).

Законодательство Люксембурга предусматривает
исключительную гибкость при регулирования отношений
между партнерами. Практически любой вопрос, связанный
с функционированием Фонда может быть урегулирован
партнерским соглашением, которое подписывается при
учреждении Фонда и является основным учредительным
документом Фонда. Строгое исполнение этого соглашение
всеми партнерами гарантируется судебной системой
Люксембурга.

Люксембургские Фонды выгодно отличаются от фондов
иных правовых систем тем, что регулирующее их
законодательство не запрещает непропорциональное
распределение прибыли фонда между партнерами, в то
время как в большинстве других стран это не допускается
или сильно ограничивается. За счет этого возможно
реализовать структуры, в которых множество инвесторов
через один Фонд участвуют во множестве различных
проектов. Финансирование каждого проекта производится
через выпуск особого класса акций, которые распределя-
ются между партнерами, инвестирующими в данный проект.

НастадииучрежденияФондарекомендуетсязафиксировать
в партнерском соглашении как минимум следующие
положения:

▪ порядок назначения и смещения с должности
управляющего партнера;

▪ характеристики крупных сделок, которые требуют
одобрения инвесторов до того, как могут быть
реализованы управляющим партнером;

▪ дивидендная политика;
▪ порядок выхода инвесторов и прием новых

инвесторов;
▪ порядок выпуска новых акций Фонда, ограничения

по размытию долей существующих инвесторов;
▪ кворум и решение ситуации «deadlock» при

голосованиях партнеров.

Инвесторы могут передавать в капитал Фонда любое
имущество: деньги, недвижимость, интеллектуальные
права, ноу-хау и прочее. Минимальный и максимальный
размер капитала Фонда не установлен, но во избежание
обязанности получать лицензию финансового регулятора
Люксембурга (CSSF) необходимо, чтобы размер активов
под управлением Фонда не превышал 100 млн. евро.

Личность инвесторов (если их доля в фонде не достигает
25%) не является публичной информацией. Личность
управляющего партнера публикуется в государственном
реестре Люксембурга.

Фонды в форме партнерств обязаны ежегодно готовить
финансовую отчетность. В некоторых случаях требуется
обязательный аудит. Объем публикуемых данных для
Партнерств шире, чем для Специальных партнерств.

(1) Подробнее о компаниях, применяющих режим SPF – в отдельной брошюре Ziffer.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

ВАРИАНТ 1 – ПРОСТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАПИТАЛОВ

Клиент вкладывает средства инвесторов в общий пул проектов и управляет ими.
Инвесторы имеют равные доли прибыли в каждом проекте

Клиент выступает в роли управляющего партнера и управляет активами, которые инвесторы передали в Фонд и которые
были приобретены Фондом.

По желанию, Клиент может также одновременно выступать в роли инвестора и вкладывать в проекты Фонда собственные
средства наряду с остальными инвесторами.

Такой вариант структуры подойдет, в том числе, для управления семейными активами. В этом случае в качестве
инвесторов могут выступать члены семьи или их личные компании. Доход от всех инвестиционных проектов будет
распределяться пропорционально между всеми инвесторами.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

ВАРИАНТ 2 – РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

Клиент вкладывает средства инвесторов в разные проекты. Каждый инвестор может инвестировать в один либо
несколько проектов. Инвестиционный пул по каждому проекту и связанные с ним права акционеров сегрегированы от
остальных проектов.

Фонд привлекает средства для инвестирования в два параллельных проекта (в реальности их может быть неограниченное
количество).

Инвесторы, участвующие в проекте А (владение и сдача в аренду коммерческой недвижимости), не участвуют в проекте
Б (инвестирование в венчурный стартап) и не несут ответственности по связанным с ним рискам, и наоборот. При этом
обе группы инвесторов участвуют в общих расходах Фонда (например, административные издержки).

Для того чтобы сегрегиировать две группы инвесторов, для каждой группы Фонд выпускает отдельный класс акций
(акции класса А и акции класса Б) – так называемые «Отслеживающие акции» (“Tracking shares”). Держатели акций,
«отслеживающих» конкретный инвестиционный проект, участвуют в распределении инвестиционной прибыли по
данному проекту и несут связанные с ним риски. Они не участвуют в распределении прибыли и убытков по остальным
проектам.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

ВАРИАНТ 3 – ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ БОЛЕЕ ШИРОКОГО
КРУГА ИНВЕСТОРОВ

Данная структура позволяет привлечь в инвестиционный проект дополнительных инвесторов (Соинвесторов).

Контролируемая Фондом инвестиционная SPV привлекает инвестиции Соинвесторов в обмен на цифровые активы,
предоставляющие право на доход от Соинвестиций.

Доход от Инвестиционного проекта разделяется на уровне SPV между Фондом и Соинвесторами, инвестировавшими в
цифровые активы.

Выпуск и размещение цифровых активов производятся на платформе VNX, зарегистрированной и действующей в
Люксембурге (Дополнительная информация на сайте https://vnx.io/).
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