Австрийский частный фонд

Austrian private foundation

Создание Австрийского частного
фонда.
Предложение на оказание услуг
Австрийский частный фонд (“Privatstiftung”) представляет собой юридическое
лицо, которое создается для достижения определенных некоммерческих целей.
Создание и управление фондом регламентируется Законом о частных фондах
(“Privatstiftungsgesetz”) от 1993.
В отличие от более привычных организационно-правовых форм, таких как акционерное
общество (AG) или общество с ограниченной ответственностью (GmbH) у фонда нет
акционеров или участников, однако есть бенефициары.
Фонд создается специальным заявлением учредителя (Declaration of Establishment), в таком
заявлении необходимо указать:
— цель, для которой создается фонд;
— имущество, которое учредитель передаст в собственность фонду для того, чтобы фонд мог
начать свою деятельность;
— название и юридический адрес фонда.
Само заявление обычно состоит из двух частей:
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Foundation Deed (“Stiftungsurkunde”), и
приложения (“Stiftungszusatzurkunde”).
На Регистрацию в торговую палату подают только Foundation Deed, но не приложения,
поэтому информацию о бенефициарных владельцах фонда принято указывать именно в
приложении, так как этот документ не появляется в публичном доступе после создания фонда.
Foundation Deed подписывает учредитель фонда, этот документ обязательно должен быть
заверен австрийским нотариусом.
Закон о частных фондах не перечисляет цели, для достижения которых можно создать
частный фонд, однако частным фондам прямо запрещено вести коммерческую деятельность
на регулярной основе и вступать в товарищества, если фонд, как участник, будет нести
неограниченную ответственность по обязательствам такого товарищества.
Чаще всего фонды создаются для управления имуществом какой-либо одной семьи или для
целей благотворительности.

Управление фондом
Управлением фонда занимается совет управляющих, состоящий как минимум из трех
человек, состав совета определяет учредитель фонда.
Основная цель совета – вести деятельность, которая бы способствовала достижению цели
фонда на основании тех пожеланий, которые учредитель указал в Заявлении о создании
фонда.
В настоящее время обязательно, чтобы двое из трех управляющих, входящих в совет фонда,
были резидентами ЕС. Бенефициары фонда, их близкие родственники, а так же любые
юридические лица не могут быть назначены в качестве управляющих.
По желанию учредителя в фонде может быть создан консультативный совет, в состав
которого могут входить бенефициары, однако бенефициары не могут составлять
большинство в таком совете.
Консультативный совет создается для проверки эффективности действий управляющих
фондом, для выполнения этой задачи совет наделен правом выдавать управляющим
специальные предписания-инструкции относительно вопросов работы фонда. Функцию
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консультативного совета может выполнять и только один советник.
Согласно Закону о частных фондах в любом фонде так же должен быть назначен аудитор.

Имущество фонда
При создании фонда учредитель может определить, хочет ли он оставить за собой право
истребовать обратно имущество, переданное фонду в момент учреждения – такая
возможность предусмотрена Законом о частных фондах.
Однако, если учредитель может получить обратно свое имущество, на такое имущество
может быть обращено взыскание по требованию кредиторов учредителя. Поэтому для целей
защиты активов, передаваемых фонду, желательно указать в Foundation Deed, что учредитель
не может стребовать имущество у фонда.
Однако это не помешает учредителю стать одним из бенефициаров создаваемого фонда и
иметь право на получение доходов от управления имуществом.
Фонд, в свою очередь, не отвечает своим имуществом по долгам учредителя.
При учреждении фонду должно быть передано имущество или денежные средства, в размере
не менее 70,000 Евро. Причем если учредитель передает имущество, стоимость такого
имущества подтверждается заключением независимого оценщика.

Налогообложение
Так как Австрия не относится к оффшорным или низконалоговым юрисдикциям, при
учреждении частного фонда необходимо учитывать и вопросы налогообложения.
Во-первых, существует единовременный налог на денежные средства или любое другое
имущество, переданное фонду в управление – ставка налога составляет 2,5% от размера
переданных денежных средств или имущества.
Во-вторых, доход в виде процентов по займам, депозитам в банках или полученный от
продажи ценных бумаг подлежит налогообложению по ставке 12,5%. Однако налоги,
оплаченные по этой ставке, подлежат возмещению после того, как фонд распределит
прибыль бенефициарам.
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Получаемый фондом доход от продажи акций (при условии, что доля фонда составляет менее
1% от всех акций другого юридического лица) освобождается от налогообложения.
Доход в виде дивидендов так же освобождается от налогообложения, при соблюдении
следующих условий:
— дивиденды должны быть получены от компании, зарегистрированной в стране, входящей
в ЕС, или с которой Австрия подписала соглашение об обмене налоговой информацией;
— ставка налога на прибыль в такой стране составляет не менее 15%.
Доход, полученный фондом от других операций, облагается налогом по стандартной ставке
для налога на прибыль организаций – 25%
В-третьих, при выплате доходов бенефициарам фонд обязан удерживать налог в размере
25% от таких выплат.
Ставка налога может быть уменьшена путем применения Соглашения об избежании
двойного налогообложения, заключенного Австрией со страной, налоговыми резидентами
которой являются бенефициары.

Стоимость основных услуг
Наименование услуг

Стоимость

Общая стоимость регистрации с типовыми учредительными
документами (включая подготовку и предоставление оригиналов
15 000 Евро
учредительных документов компании, но без учета расходов на
оплату уставного капитала)
Услуги трех местных управляющих фонда

15 000 Евро в год

Разработка Regulations, проработка индивидуальной структуры
Фонда

Почасовая оплата работы
юриста по ставкам 150350 Евро/час

Подготовка и подача отчетности

Почасовая оплата работы
аудитора по ставкам 150350 Евро/час
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Контактные лица
Старший юрист, руководитель
отдела развития

Марина Волкова
Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое
сопровождение и администрирование, право зарубежных
государств, банковские счета за рубежом, правовая
экспертиза документов и подготовка юридических
заключений, применение международных налоговых
соглашений, решения по вопросам доверительного
управления имуществом и фидуциарным услугам

Офисы
MOSCOW, RUSSIA

LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK

MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA
Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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