www.switzerland-family-office.com/ru/услуги-семейного-офиса/Компании.html

Компании
Семейный офис поможет вам в создании иностранной (холдинговой) компании
или в управлении ею. В целях структурирования активов значительное число
богатых семей и их семейные офисы пользуются международными бизнескомпаниями.
Исторически эти компании создаются в таких юрисдикциях, как Панама, Британские
Виргинские острова, Каймановы острова или Белиз, имеющих привлекательную
налоговую систему для компаний, созданных в этих юрисдикциях и генерирующих свои
доходы за пределами территорий этих стран.
Традиционное использование международных бизнес-компаний
Основной характеристикой международной коммерческой компании является то, что
доходы, полученные или сохраняемые за пределами юрисдикции, где эта компания
учреждена, не облагаются налогами в этой юрисдикции. Поэтому такие компании
регулярно используются многосемейными офисами в качестве головного холдинга
международной корпоративной структуры семьи в случае, если это выгодно в
налоговом плане и допускается законодательством страны проживания основных
акционеров (акционера).
Основополагающая структура может распределять прибыль, генерируемую активным
семейным бизнесом, через выплату дивидендов в оффшоре, создавая налоговую
отсрочку. В международной бизнес-компании прибыль будет накапливаться, пока она
не будет (частично) распределена семье. Это окончательное распределение прибыли
между акционерами часто сопровождается налогообложением в стране проживания
семьи. Чтобы создать дополнительную отсрочку, семейный офис может посоветовать
держать акции компаний в трасте или фонде. Помимо операционного бизнеса,
принадлежащего иностранной холдинговой компании, ей также часто принадлежат
частные самолеты, яхты и недвижимость, оформленные через структуры
международной бизнес компании.

Защита неприкосновенности частной жизни
Международный холдинг может быть создан ради сохранения конфиденциальности. В
мире существует множество юрисдикций, где публике лучше находится в неведении о
собственнике успешной компании, так как это может угрожать безопасности семьи
(например, из-за риска похищения людей, вымогательства, политического шантажа и
т.д.). Большинство оффшорных компаний все еще не регистрируются в
государственных реестрах (таких, как Торговая палата), что позволяет использовать их
как слой приватности между активным бизнесом и его конечными собственниками, то
есть семьей. При использовании оффшорных компаний многослойные структуры часто
применяются в целях защиты неприкосновенности частной жизни бенефициаров.
Юрисдикции, подающие надежды
Растущее международное давление на “налоговые гавани”, требующее большей
прозрачности, в сочетании с давлением на юрисдикции, не взимающие никаких
налогов на доходы, обуславливает заметное перемещение интереса к другим
юрисдикциям, таким, как Ирландия, Мальта, Сингапур, Швейцария и Новая Зеландия,
с позиции размещения в них международных (холдинговых) компаний. В этих
юрисдикциях также выгодные налоговые режимы, но более сложное налоговое
законодательство, включая 10-процентную налоговую ставку (или чуть больше). По
международным стандартам 10-процентная налоговая ставка считается низкой, и в
настоящее
время
является
приемлемым
уровнем
для
корпоративного
налогообложения. Поскольку эта налоговая ставка сочетается со всеми видами льгот
(различных для каждой юрисдикции), результатом является очень низкое и
эффективное налогообложение, иногда практически нулевое. Семейные офисы знают

об этих тенденциях, и поэтому многие из них в наши дни предпочитают
структурирование с использованием этих юрисдикций.
Хороший семейный офис в Швейцарии предложит вам всевозможные виды услуг,
связанных с иностранными (холдинговыми) компаниями. Он может оказать вашей
семье поддержку в виде налоговых консультаций в отношении надежной
международной холдинговой структуры. Семейный офис откроет для вас оффшорную
компанию и/или будет координировать ее создание, может действовать как член ее
правления или номинальный держатель акций. Семейный офис способен также взять
на себя реальное управление вашими (иностранными) компаниями.
FOSS Family Office Services Switzerland окажет помощь в выборе семейного офиса,
обеспечивающего корпоративные услуги, необходимые именно вам.
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