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Ключевые характеристики
Удобный инструмент для организации владения и
защиты зарубежных активов,
в том числе может использоваться в качестве семейного
траста или фонда для распределения активов между
членами семьи. Гибкое корпоративное законодательство
позволяет прописать в уставе удобные механизмы
управления компанией и распределения ее имущества.
Любые изменения в структуре компании и ее активов
(смена управляющих, смена акционеров, внесение доп.
вклада в капитал), а также при необходимости ликвидацию
компании можно осуществить в очень короткие сроки (до
2 недель).

Высокая налоговая эффективность для резидентов
РФ с точки зрения налогообложения доходов от
финансовых активов
(от трейдинга ценными бумагами, купонные, дивидендные
доходы по ценным бумагам).
Hалогом по ставке 13% облагается финансовый результат
загод,определенныйвиностраннойвалюте,пересчитанный
в рубли по среднегодовому курсу Центрального банка РФ,
а в случае, если сумма не превысит 10 млн. руб. в год,
налог не взимается. Для сравнения, при использовании
личного счета физического лица в иностранном банке,
налогом по ставке 13% облагаются все доходы вне
зависимости от суммы, пересчитанные в рубли по курсу
на дату получения дохода, при этом поскольку расходы
на приобретение ценных бумаг в целях налогообложения
также фиксируются в рублях на дату их уплаты, налоговая
нагрузка в РФ может возникать даже при получении убытка
в иностранной валюте.

Отсутствует корпоративный налог на прибыль, по
аналогии с классическими островными оффшорами,
но нет присущих оффшорам недостатков.
Единственная налоговая обязанность компании по месту
ее регистрации в Люксембурге – уплата раз в год налога на
капитал по ставке 0,25% (фактически, налогом облагается
девятая часть активов компании, нагрузка не существенна
при правильной структуре баланса). При этом Люксембург
является членом ЕС, ОЭСР, ФАТФ, не входит в черные
списки Минфина и ФНС России, обеспечивает с РФ обмен
налоговой информацией – все это снимает репутационные
риски (например, отказа банков открыть счет компании из-
за ее юрисдикции), а также упрощает вопросы complian-
ce в РФ (подача отчетности по КИК и пр.). В отличие от
островных оффшоров, в Люксембурге при необходимости
есть возможность создать реальное присутствие компании
– арендовать офис, нанять местных сотрудников или
релокировать сотрудников из РФ.

Полная защита от российских правил валютного
регулирования.
Крайне актуально для всех валютных резидентов РФ до
2020 года, поскольку пока не вступили в силу смягчающие
поправки в законодательство, при использовании личных
счетов в иностранных банках запрещены любые зачисления
на такие счета от третьих лиц, кроме отдельных исключений
(штраф за нарушение: от 75% до 100% платежа). После
01 января 2020 года с точки зрения российских правил
валютного регулирования компания SPF в Люксембурге
будет продолжать быть актуальным решением для
резидентов РФ, которые хотят использовать счета банках,
расположенных в странах, которые не являются членами
ОЭСР / ФАТФ.

Сравнительная характеристика SFP в Люксембурге
и наиболее распространенных альтернативных решений

Параметр для
сравнения SPF в Люксембурге Ltd. на Кипре Ltd. или траст на BVI

Корпоративный налог
на прибыль по месту

регистрации

Возможность создать
реальное присутствие по
месту регистрации

Обязанность создать реальное
присутствие по месту регистрации
по местному законодательству или
признать компанию налоговым
резидентом другой страны

Репутационные риски
(отказ банков открыть счет

из-за юрисдикции компании и пр.)

Нет 12,5% Нет

Нет Нет Есть

Есть Есть Нет

Нет Средние Высокие



Кому и в каких целях может быть полезна компания в
форме SPF в Люксембурге
Целевое назначение компании со статусом SPF
в Люксембурге следует из расшифровки этой
аббревиатуры – “société de gestion de patrimoine fami-
lial”, что в переводе на русский язык означает – компания
по управлению семейным капиталом.
На практике для физических лиц, которые являются
налоговыми резидентами РФ, SPF-компания в
Люксембурге будет полезна для следующих целей:

Владение и защита денежных средств, иных
финансовых активов (ценные бумаги, драгоценные
металлы и пр.)

Распределение активов между членами семьи
(функция семейного траста или фонда)

Осуществление инвестиций и получение доходов
от финансовых активов (от операций по купле-
продаже ценных бумаг, купонные доходы по
облигациям, дивиденды по акциям, которые
обращаются и не обращаются на организованных
финансовых рынках и т.д.)

Осуществление инвестиций и получение доходов
от нефинансовых активов (например, дочерних
операционных компаний)

Владение иными не-бизнес активами (например,
дочерними компаниями, владеющими яхтами /
недвижимым имуществом).



Преимущества осуществления инвестиций
через SPF-компанию в Люксембурге по

сравнению с использованием личного счета
в иностранном банке в этих же целях
С 2020 года в РФ вступают в силу масштабные изменения

законодательства о валютном регулировании и контроле,
которые существенным образом смягчили правила в
отношении использования валютными резидентами РФ
личных счетов в иностранных банках.
А именно, для ситуаций, когда счет резидента РФ открыт

в банке, находящимся в стране, которая является членом
таких международных организаций как ОЭСР или ФАТФ,
снимаются ограничения по зачислению на счет денежных
средств от нерезидентов РФ.
Таким образом, резидент РФ, владеющий таким счетом,

вправе получать на него доходы от купли- продажи любых
финансовых активов, купонные, дивидендные доходы, и
в целом платежи с любым иным назначением, если эти
платежи осуществляются нерезидентами РФ.
Для сравнения, до 2020 года для таких счетов действуют

правила о том, что базово запрещены любые зачисления
на счет резидента РФ в иностранном банке от третьих лиц
напрямую, кроме прямо разрешенных законодательством
в виде исключений. Т.е. по общему правилу резидент
РФ должен получить средства сначала на свой счет в
российском банке, и уже после этого он праве перевести
их на свой счет в иностранном банке. За нарушение этих
ограничений установлен штраф в размере от 75% до 100%
платежа, совершенного с нарушением (что фактически
является конфискацией).
В связи с изложенным, у многих резидентов РФвозникает

вопрос – так для чего же теперь, с учетом описанных
смягчений валютного законодательства, учреждать
иностранную компанию в целях инвестиций в финансовые
активы, ведь в РФ действуют правила о налогообложении
контролируемых иностранных компаний (КИК), которые
обязывают предоставлять в налоговые органы РФ
финансовую отчетность и уведомления по определенной
форме в отношении таких компаний на ежегодной основе,
и кроме того, обслуживание иностранных компаний влечет
расходы?
Ответ на этот вопрос заключается в преимуществах

компании SPF в Люксембурге для осуществления
инвестиций в финансовые активы по сравнению с личным
счетом в иностранном банке.
Главные преимущества компании SPF в Люксембурге

с точки зрения рассматриваемого вопроса – это порядок
расчета налоговой базы в РФ и возможность отложить
момент уплаты налога.

При осуществлении инвестиций в финансовые
активы с использованием личного счета в иностранном
банке состоятельные лица, являющиеся налоговыми
резидентами РФ, сталкиваются с проблемой, которую они
сами называют «штраф за рубль».
Так, по прошествии календарного года налоговые

резиденты обязаны подать в РФ налоговую декларацию по
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля,
приложить к ней документы, подтверждающие расчет
налоговой базы, и до 15 июля заплатить налог. При этом
все доходы, а также учитываемые в целях определения
налоговой базы расходы определяются в рублях на дату
получения дохода и совершения расхода (условно можно
назвать это «кассовым методом»).

В связи с этим на практике регулярно
возникают следующие ситуации:

резидент РФ приобрел финансовый актив за
определенную сумму в иностранной валюте (для
примера за 100.000 долл. США)

через некоторое время он вынужден продать
этот актив за меньшую сумму в иностранной
валюте, т.к. его рыночная стоимость начала падать
под воздействием экономических факторов (для
примера за 95.000 долл. США)

в результате, с точки зрения своего капитала
в иностранной валюте такой резидент потерпел
убыток (в нашем примере в размере 5.000 долл.
США)

однако, при этом, на дату покупки актива курс
рубля к иностранной валюте был существенно
меньше, чем на дату продажи (для примера 57 руб.
за 1 долл. США в дату покупки и 67 руб. за 1 долл.
США в дату продажи)

таким образом, по правилам расчета налоговой
базы по НДФЛ в РФ такой резидент РФ не только
не понес убыток, но и получил налогооблагаемый
доход – в нашем условном примере в размере
665.000 руб. (стоимость продажи
95.000*67=6.365.000 руб. минус стоимость покупки
100.000*57=5.700.000 руб.), и должен заплатить
налог по ставке 13% в размере 86.450 руб.



В случае, когда подобные инвестиции
осуществляются с использованием иностранной
компании (на примере SPF в Люксембурге),
применяются следующие правила:

Иностранная компания признается КИК для ее
владельца – налогового резидента РФ (при условии, что он
владеет определенной долей в этой компании1).

Налоговая база, с которой такой резидент РФ должен
уплатить в РФ налог, определяется как показатель
прибыли компании до налогообложения (если компания не
распределяет дивиденды).

В этих целях прибыль компании может определяться
либо по данным финансовой отчетности, подготовленной
в соответствии с местным законодательством страны
регистрации компании при соблюдении определенных
условий (эта страна заключила с РФ международный
договор по вопросам налогообложения и не входит в
перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией
с РФ для целей налогообложения, утвержденный
Федеральной налоговой службой РФ), либо по данным
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с международными стандартами при условии, что
осуществлен ее аудит, либо по правилам 25 главы
Налогового кодекса РФ (т.е. как если бы она была
российской компанией). Люксембург соответствует
первому условию, таким образом, прибыль компании
SPF в целях налогообложения по правилам о КИК в РФ
определяется по данным отчетности, подготовленной в
соответствии со стандартами Люксембурга (Lux GAAP).

В отношении доходов от реализации финансовых
активов с точки зрения налогообложения КИК должны
применяться специальные правила (так называемые
корректировки), суть которых сводится с тому, что в целях
определения финансового результата купли-продажи
актива учитывается его историческая стоимость (т.е.
фактическая стоимость покупки), а все доходы и расходы
от переоценки финансового актива по справедливой
стоимости не учитываются при определении налоговой
базы до момента выбытия актива из собственности
компании (например, при продаже или погашении ценной
бумаги).

В результате применения всех этих правил финансовый
результат купли-продажифинансового актива и показатель
прибыли компании до налогообложения определяется в
иностранной валюте, в которой ведется финансовый учет
и готовится отчетность иностранной компании.

1 Более 25% по общему правилу или более 10%, если
более 50% долей в компании принадлежат налоговым
резидентам РФ.

Показатель прибыли или убытка, определенный в
иностранной валюте, в целях налогообложения в РФ
пересчитывается в рубли по среднегодовому курсу за
финансовый период (среднее арифметическое курсов ЦБ
РФ в течение года), а не по курсу рубля на определенную
дату. Важно, что в случае с КИК в рубли конвертируется
уже финансовый результат (прибыль или убыток), а
не отдельно доходы и расходы. Именно за счет этого
исключается ситуация, когда в иностранной валюте был
получен убыток, но при этом при расчете налоговой базы в
рублях возникает налогооблагаемый доход.

Более того, в отношении КИК действует правило,
согласно которому, если показатель прибыли до
налогообложения за финансовый год не превысил 10 млн.
руб., НДФЛ в РФ не уплачивается (в случае превышения
показателя в 10 млн. руб. уплачивается со всей суммы по
ставке 13%).

Даже если показатель прибыли превысил порог в 10
млн. руб., существует возможность отложить уплату налога
– при условии, что компания не распределит полученную
прибыль в виде дивидендов, по правилам о КИК налог
подлежит уплате через полтора года после окончания
финансового периода (например, за финансовый период
2019 года налог уплачивается до 15 июля 2021 года, за
финансовый период 2020 года налог уплачивается до 15
июля 2022 года и т.д.).

Кроме того, если в предыдущих финансовых периодах
КИК имела убытки, они могут быть перенесены в полном
объеме на следующие финансовые периоды.

Важно принимать во внимание, что налоговая
эффективностьосуществленияинвестицийчерезкомпанию
SPF в Люксембурге достигается в том числе за счет того,
что такие компании в соответствии с законодательством
Люксембурга освобождены от уплаты корпоративного
налога на прибыль.



Финансовый
актив Дата покупки Стоимость покупки

в валюте
Курс рубля на дату

покуки
Стоимость покупки

в рублях

1 08.02.2018 1 012 481,35 € 70,53 ₽ 71 411 322,10 ₽

2 21.09.2017 1 051 879,05 € 69,77 ₽ 73 385 814,55 ₽

3 05.09.2017 1 132 900,00 € 68,73 ₽ 77 859 232,24 ₽

Финансовый
актив Дата покупки Стоимость покупки в

валюте Дата покупки Стоимость
продажи в валюте

1 08.02.2018 1 012 481,35 € 10.10.2018 954 617,44 €

2 21.09.2017 1 051 879,05 € 09.08.2018 1 041 122,35 €

3 05.09.2017 1 132 900,00 € 09.08.2018 1 069 728,65 €

Убыток до налогообложения

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать в цифрах налоговые преимущества осуществления инвестиций вфинансовые
активы посредством компании SPF в Люксембурге, ниже приведена сравнительная таблица, основанная на реальной
ситуации из нашей практики2.

2 Disclaimer: Приведенный пример не учитывает доходы и расходы от прочей деятельности клиента. В целях сохранения
максимальной степени конфиденциальности информации о деятельности клиента мы не раскрываем наименования и ISIN
номера финансовых активов.

Как развивалась бы ситуация, если бы те же ценные бумаги были приобретены и проданы с использованием компании SPF в Люксембурге



Как произошло на практике:
ценные бумаги были приобретены с использованием счета физического лица - резидента РФ в иностранном банке
и проданы с зачислением доходов от продажи на этот счет. Покупка осуществлялась в 2017-2018 гг., продажа осуществлена
в 2018 г. В 2019 г. согласно требованиям Налогового кодекса РФ до 30 апреля была подана налоговая декларация, до 15
июля был уплачен НДФЛ по ставке 13%.

Дата покупки Стоимость
продажи в валюте

Курс рубля на
дату продажи

Стоимость продажи
в рублях

Финансовый
результат

(налоговая база
по НДФЛ)

10.10.2018 954 617,44 € 80,36 ₽ 76 709 430,13 ₽ 5 298 108,04 ₽

09.08.2018 1 041 122,35 € 73,82 ₽ 76 856 797,11 ₽ 3 470 982,56 ₽

09.08.2018 1 069 728,65 € 73,82 ₽ 78 968 545,64 ₽ 1 109 313,40 ₽

Налоговая база по НДФЛ 9 878 404,00 ₽

Сумма НДФЛ, уплаченная налогоплательщиком в 2019
году за налоговый период 2018 года 1 284 192,52 ₽

ВЫВОД:
На практике в сложившейся ситуации клиент был вынужден заплатить НДФЛ несмотря на то, что фактически он понес
убыток. В случае, если бы клиент осуществлял инвестиции посредством компании SPF в Люксембурге, он не только бы не
заплатил НДФЛ, но был бы вправе по правилам о КИК учесть полученный убыток при расчете прибыли SPF следующего
финансового периода 2019 года.

Финансовый результат
(налоговая база по НДФЛ)

-57 863,91 €

-10 756,70 €

-63 171,35 €

-131 791,96 €

Как развивалась бы ситуация, если бы те же ценные бумаги были приобретены и проданы с использованием компании SPF в Люксембурге



Корпоративные
характеристики

Компания SPFможет бытьсоздана вформе “S.a.r.l.”
(общество с ограниченной ответственностью) или
“S.A.” (акционерное общество).

Учредителями и участниками компании SPF
могут быть физические лица, трасты, частные
фонды. Количество учредителей / участников
не ограничено.

Минимальный размер оплаченного уставного
капитала: 12.000 евро для “S.a.r.l.” (общество с
ограниченной ответственностью) и 30.000 евро
для “S.A.” (акционерное общество).

Общие требования к директорам компании
SPF: базово необходим минимум 1 директор,
однако для S.A.” (акционерное общество)
при наличии 2 и более акционеров требуется
минимум 3 директора.

Законодательство Люксембурга не
устанавливает специальных требований к
резидентности и квалификации директоров,
а также не обязывает SPF иметь офис в
Люксембурге, однако этот вопрос следует
рассматривать с точки зрения налоговых рисков
(см. далее).

Ограничения и налоговые
риски, которые необходимо
принимать во внимании при
структурировании SPF

Компании SPF в Люксембурге полностью освобождены от
уплаты корпоративных налогов на прибыль, однако обязаны
уплачивать на ежегодной основе регистрационный налог по
ставке 0,25% с суммы оплаченного уставного и добавочного
капитала.

Также законодательство Люксембурга устанавливает
требование к соотношению собственного капитала
компании и ее заемных средств: 1:8. В случае, если долг
компании по заемному финансированию превышает более,
чем в 8 раз собственный капитал компании по данным ее
бухгалтерского баланса на дату начала календарного года
(1 января), на сумму превышения также будет взиматься
регистрационный налог по ставке 0.25% в год. По сути,
при правильной структуре баланса, налогом облагается
1/9 активов компании: например, при активах в 3 млн. евро
ежегодный налог будет составлять 833,33 евро.

При этом на практике организовать финансирование
компании за счет собственных средств ее владельцев очень
просто – в течение 2-3 дней готовится пакет необходимых
документов для увеличения добавочного капитала. Вложить
можно как денежные средства, так и иные активы. Также
можно зачесть в капитал либо встречные права требования
владельцев к своей компании по ранее внесенным активам
(ценным бумагам и др.), либо задолженность компании по
заемному финансированию перед владельцами. Для этого
не требуется обращатьcя в какие-либо государственные
органы и предпринимать регистрационные действия.

Компания SPF в Люксембурге по закону не вправе
осуществлять активную коммерческую деятельность, так
как ее целью является получение пассивного дохода от
своих активов. Кроме того, SPF не вправе давать займы
под проценты, принимать активное участие в управлении
активами, напрямую владеть недвижимым имуществом.
Соответствие деятельности компании ограничениям,
наложенным законом об SPF, ежегодно подтверждает
сертификатом присяжный бухгалтер Люксембурга.

При организации структуры управления SPF необходимо
принимать во внимание риски смещения налогового
резидентства компании. Так, российское законодательство
предусматривает возможность признать иностранную
компанию налоговым резидентом РФ и обложить ее налогом
на прибыль по ставке 20% в случае, если управление делами
такой компанией осуществляется лицами, находящимися в
РФ (например, ее владельцами). Для сведения такого риска
к минимуму необходимо формировать структуру управления
компанией с привлечением местных директоров.



Компании SPF не вправе применять соглашения об избежание двойного налогообложения
Люксембурга, так как не платит налог на прибыль в этой стране. Однако у компании SPF,
организованной в форме “S.a.r.l.” (общество с ограниченной ответственностью), есть
возможность при предварительном оформлении документов использовать соглашения
об избежании двойного налогообложения между РФ (страной резиденции владельцев) и
страной, выплачивающей доход компании SPF (например, США). Эти тонкости следует
учитывать при формировании состава активов компании SPF для планирования
налогообложения у источника в странах, выплачивающих доход.

Иные преимущества компании SPF в
Люксембурге

Практика стремительных изменений российского налогового и валютного
законодательства показала, что в рамках планирования любой новой
структуры еще до ее создания необходимо предусмотреть стратегию
выхода – возможность быстро вернуть активы в личную собственность
бенефициара и ликвидировать подотчетную КИК. С этой точки
зрения еще одним преимуществом SPF в Люксембурге является то,
что ее добровольная ликвидация с получением соответствующего
сертификата занимает 2-3 недели с момента принятия решения
владельцами.

На компанию SPF в Люксембурге в целом не распространяются
ограничения, установленные законодательством о валютном
регулировании и контроле в РФ (в том числе до вступления в
силу смягчающих поправок в 2020 году). Кроме того, в любом
случае при использовании компании SPF в Люксембурге
ее владельцы смогут без рисков штрафа от 75% до 100%
платежей пользоваться счетами в банках стран, которые не
являются членами ОЭСР или ФАТФ.

Финансовая отчетность компании SPF, которая готовится
в соответствии с требованиями законодательства
Люксембурга,полностьюподходитдляпредоставления
в налоговые органы РФ. Мы имеем опыт подготовки
аналитической таблицы по доходам от финансовых
активов, которая необходима для применения
корректировок, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ (п. 3 и 3.1 ст. 309.1).

Люксембург не входит в черные списки
РФ, является членом ЕС, ОЭСР, ФАТФ,
обеспечивает обмен налоговой информацией
с РФ, и в отличии от классических островных
оффшорных юрисдикций не имеет
соответствующих репутационных рисков,
из-за которых банки могут отказать в
открытии счета.



Компания Ziffer была основана в 2010 году в
Люксембурге присяжным бухгалтером Люксембурга
и Великобритании Марией Ткаченко с целью
предложения качественного профессионального
обслуживания клиентам постсоветского
пространства. На сегодняшний день Ziffer – это
команда из 15 профессионалов в области финансов,
налогов, корпоративного и иммиграционного права,
с обширной сетью партнеров по всему миру, которая
твердо занимает первое место в своей нише в
Люксембурге.

Кто мы
и как мы можем

быть полезны

INTEGRITY & PRECISION



О других возможностях, которые может
предложить Люксембург, читайте в брошюрах:

Холдинговые и
Финансовые компании,
Холдинги

интеллектуальных
активов (IP Box)
Инвестиционные

партнерства

Секьюритизационные
компании
Компании, работающие в

сфере инноваций
Вид на жительство и

гражданство Люксембурга

Мы берем на себя
«под ключ»

Мы берем на себя «под ключ» учреждение SPF
компании или миграцию (редомицилирование) уже
существующей компании из другой юрисдикции, включая,
проработку структуры, устава, открытия банковского счета,
представление клиента перед нотариусом, сопровождение
процесса перевода активов и запуска/отлаживания
операционных процессов, а также ежегодное обслуживание,
включая предоставление услуг директоров и юридического
адреса, ведение реестра акционеров, сертифицирование
деятельности компании SPF, подготовку и подачу финансовой и
налоговой отчетности в Люксембурге, юридическое и секретарское
сопровождение деятельности.

Стоимость обслуживания компании SPF начинается от 15.000 евро
в год и зависит от количества/характера операций3 и структуры
владения и управления.

3 Настоящая информация о стоимости не является публичной офертой и предоставлена в качестве индикатива.
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