
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
И ГРАЖДАНСТВО 
ЛЮКСЕМБУРГА



Вы мечтаете о спокойной жизни вдали от 
политических и финансовых катаклизмов?

- маленькая страна
с высочайшим уровнем жизни в
самом центре Европы.

Старинные замки, роскошные
виноградники, горячие
минеральные источники, все это –
Люксембург.

Ваши дети? Они получают
великолепное образование и
говорят как минимум на 3-х
иностранных языках.

ЛЮКСЕМБУРГ

Ваши родители? Они
обеспечены первоклассной
медицинской помощью, а в случае
необходимости будут за 10 минут
доставлены в ближайший
госпиталь на вертолете.

Вы сами? У Вас уютный дом на
тихой улочке всего в паре часов
езды от нескольких европейских
столиц, и Вы имеете возможность
инвестировать в перспективные
проекты, постоянно преумножая
свой капитал.

ААА
Наивысший кредитный 
рейтинг страны 

В мире по ВВП на душу 
населения

В мире в рейтинге 
безопасности стран

Город Люксембург в марте 2019 года 
признан самой безопасной столицей мира

Самых экологически 
чистых стран мира

Топ-1

Топ-2

Топ-7



ГРАЖДАНСТВО ЛЮКСЕМБУРГА

Гражданство 
возможно после 

истечения пяти лет 
резиденции

Необходимо пройти 
языковой тест -

люксембургский язык 
требуемый уровень:

А2 (базовый уровень) 
разговорного

B1 (средний уровень) 
понимания

Пройти курс 
государственного 

устройства и 
национальной 

истории



Преимущества 
гражданства 
Люксембурга 

Социальная защищенность и
свобода передвижения, которые
гарантирует паспорт Люксембурга,
обеспечивают ему лидирующую
позицию (топ 5) в мировых рейтингах
паспортов.

Свобода проживания,
передвижения, право на учебу, работу
и ведение бизнеса в любой стране ЕС,
а также в Швейцарии, Лихтенштейне,
Норвегии и Исландии.

Безвизовый въезд в 187 стран
мира.

Гражданство для заявителя и детей
в возрасте до 18 лет.

Разрешено двойное гражданство.
Люксембург не уведомляет другие
страны о предоставлении гражданства.



ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО

По трудовому договору

Для предпринимательской 
деятельности

По личным причинам

В качестве инвестора

Для всех вариантов необходимо приобрести место проживания: купить
или снять. Бюджет на текущие арендные расходы начинается от EUR 15,000
в год (EUR 1,250 в месяц), а на старте нужно предусмотреть 1-2*месячной
аренды агентам и минимум 3*месячной аренды депозит арендодателю.
Процесс получения первого вида на жительство предусматривает
прохождение медицинской комиссии в Люксембурге.



Вид на жительство по трудовому договору

Мажоритарный акционер, желающий работать в своей компании,
считается не сотрудником, а предпринимателем - смотрите вариант 2.
На работу можно принять супругу, совершеннолетних детей и родственников.

Текущие расходы на заработную плату будут включать в себя:

В зависимости от квалификации сотрудника и размера заработной
платы будет два пути:

с годовым окладом от EUR 78,336
– будет простой и быстрый (до трех
месяцев) процесс получения
разрешения, вид на жительство
сразу на 4 года с правом
продления.

с годовым окладом от
EUR 29,520 – процесс сложнее
и занимает до восьми месяцев,
вид на жительство на год с
правом продления.

Высоко-
квалифицированный 
сотрудник (EU blue card)

Квалифицированный 
сотрудник

Подоходный налог и социальные отчисления в размере от 14% в 
зависимости от оклада и семейного положения, удерживаемые у источника.

Для компании эти расходы будут уменьшать налогооблагаемую прибыль
и укреплять физическое присутствие в Люксембурге.

Социальные расходы работодателя 13% дополнительно к заработной
плате.



Вид на жительство для 
предпринимательской деятельности

Процесс более длительный по сравнению с трудоустройством: может занять
до 12 месяцев.

Текущие расходы будут минимальны: жилье и медицинская страховка.

Будет необходимо:

Разработать бизнес-план и показать перспективу создания
новых рабочих мест в Люксембурге.

Пройти процесс признания диплома о высшем или
профессиональном образовании министерством образования
Люксембурга.

Получить бизнес-лицензию.

Вид на жительство будет выдан на год с правом продления, но без права
перевоза семьи в первый год. Процесс продления затруднен анализом
развития бизнеса.



Вид на жительство по личным причинам

Текущие расходы будут минимальны: жилье и медицинская 
страховка.

Основным условием является получение достаточного регулярного 
дохода. Этот доход может быть, к примеру, от инвестиционной 
деятельности в банке.

Процесс занимает около 6 месяцев.

Вид на жительство будет выдан на год с правом продления.



Вид на жительство в качестве инвестора

Текущие расходы будут минимальны: жилье и медицинская
страховка.

Основным условием является наличие инвестиционных
вложений в Люксембурге.

Процесс получения вида на жительство занимает 3-6 месяцев.

Вид на жительство выдается сразу на 3 года с правом
продления.

EUR 500,000

развивающаяся  
компания

EUR 3,000,000

инвестиционный 
фонд 

EUR 20,000,000 

банковский 
депозит 

Есть предложения по всем трем инвестиционным стратегиям.



НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРЕЕЗДА В ЛЮКСЕМБУРГ

I. Физическое лицо может считаться налоговым 
резидентом Люксембурга, если у него есть в стране

Центр жизненных интересов, к примеру, дети ходят в школу

Постоянное место жительства, которое он фактически использует и
намеревается сохранить, или

Обычное место жительства, признаком наличия которого является постоянное
присутствие в нем Вашей семьи в течение шести месяцев, которые могут быть
распределены в течение двух календарных лет.

Налогоплательщики-резиденты отчитываются о своем личном доходе по всему
миру, но не о доходе контролируемых компаний.

Люксембург не применяет налог на имущество физических лиц.

II. Зачет рыночной стоимости активов на дату переезда - Step-up

Если у Вас есть существенные активы в виде акций или долговых
инструментов, то при переезде в Люксембург их стоимость для налоговых целей
может быть учтена по текущему рынку, освобождая нереализованный доход от
налогообложения в Люксембурге.

III. SPF – семейный фонд в Люксембурге

Управление своими активами с целью получения пассивного дохода можно
структурировать через семейный фонд, освобожденный от налога на прибыль.
Это удобный инструмент для реинвестирования полученной прибыли без налоговых
последствий и для распределения правопреемственности активов между членами
семьи. Для подробного обзора преимуществ семейного фонда в Люксембурге
читайте нашу брошюру про SPF.



Как мы можем
быть полезны

Услуги

Сопровождение процесса получения 
вида на жительство на заявителя

Сопровождение процесса получения вида 
на жительство на каждого члена семьи 

Комплайенс сопровождение открытия 
банковского счета 

Учреждение SPF/миграция компании из 
другой юрисдикции

Налоговое планирование и 
сопровождение процесса Step-up



Мария Ткаченко 

FCCA, член британской и 
люксембургской ассоциаций 
дипломированных бухгалтеров 
высшей квалификации, 
располагает обширным 
многолетним опытом работы с 
корпоративными и частными 
инвесторами в качестве 
аудитора и консультанта 
Большой Четвёрки, вице-
президента банка и 
независимого директора.

Александр Ткаченко

MBA в Columbia University и 
London Business School, 
председатель секции 
венчурных инвестиций 
Luxembourg Private Equity and 
Venture Capital Association, 
обладает широкой экспертизой 
в области маркетинга, продаж 
и развития бизнеса в крупных 
международных компаниях, 
сочетая её с успешным опытом 
альтернативных инвестиций и 
запуска стартапов.

Ziffer – семейная компания, оказывающая
услуги в области сохранения капитала -
основана в 2010 году в Люксембурге Марией
и Александром Ткаченко. На сегодняшний
день наша команда состоит из 15
профессионалов в области финансов,
налогов, корпоративного и иммиграционного
права с обширной сетью партнеров по всему
миру.
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