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Имущественное планирование
Семейный офис в Швейцарии может оказать поддержку в надлежащем
планировании вашего имущества. Его целью является передача вашего капитала
следующему поколению согласно вашим намерениям, оптимизированного в
налоговом плане и не обремененного какими-либо проблемами. Имущественное
планирование необходимо каждому состоятельному человеку.
Зачем нужно имущественное планирование?
Целью имущественного планирования является передача вашего капитала
следующему поколению с максимально оптимизированными налогами. Оно
необходимо также ради того, чтобы избежать следующих проблем после вашей
смерти:
•
•
•

неясностей, возникающих по поводу того, кто из наследников на что имеет
право;
замораживания активов после вашей смерти;
неправильного
использования
вашего
имущества
наследниками
и
представителями их сторон

Если состояние передается следующему поколению в форме ликвидности, а не
бизнес-активов, родители, как правило, беспокоятся, чтобы после их смерти дети
попросту не растратили эти деньги. Родителей также нередко тревожит и такая
возможность, что их с трудом заработанные средства могут перейти в руки
родственников их детей. Без соответствующего планирования налог на имущество
также может
имущественное

поглотить значительную часть семейного капитала. Поэтому
планирование необходимо каждому представителю сегмента

сверхбогатых людей, и некоторые швейцарские семейные офисы фокусируются
именно на этом.
Основные принципы имущественного планирования

Имущественное планирование начинается с подготовки добрачного соглашения, когда
вы (или ваши дети) собираетесь вступить в брак. Активы, которые не становятся
частью общей собственности после женитьбы, могут, например, после развода никогда
не перейти партнеру вашего ребенка, а остаться навсегда у него, а затем после его
смерти напрямую перейти его детям.
А как предупредить, например такую ситуацию, когда после вашей смерти дети тратя
сверх меры, за короткий срок расходуют все, что было накоплено вашим трудом?
Существует множество решений, вопрос лишь в том, какое из них лучше подходит для
вашей семейной ситуации. Вы можете поставить получение наследства под контроль
опекуна, или поместить большую часть ваших активов в траст или фонд. Возможно, вы
захотите оставить что-то для нескольких последующих поколений? При составлении
завещания можно, например, включить условия, не позволяющие тем, кто становится
членами вашей семьи через брак, приобретать права на ваше состояние или его часть.
Семейный офис способен наилучшим образом поддержать вас в реализации
подобных решений.
Право на обязательную долю в наследстве
Еще одной важной темой, инициирующей планирование имущества, является право на
обязательную долю в наследстве, которая называется так же ”зарезервированной
частью”. Эта норма существуют в большинстве стран гражданского права, и на ее
основании ваши дети, а иногда и ваш супруг, имеют право на часть имущества, даже
если в своем завещании вы распорядились иначе. Если вы хотите избежать этого
законным образом, что иногда в некоторых юрисдикциях невозможно, то правильное
решение – это продуманное имущественное планирование, выполненное семейным
офисом.
Экономия на налоге на наследство
Многосемейные офисы также помогают в имущественном планировании, чтобы
избежать непомерного налога на наследство, начисляемого на имущество семьи. Не
все страны применяют налог на наследство, но это довольно частое явление,
особенно в западном мире. В большинстве юрисдикций, где этот налог существует,
постоянно возобновляются дискуссии по поводу его оправданности. В некоторых
странах ставка налога на наследство для супруга и прямых наследников умершего
составляет 40%, и может повышаться от 50% до 80% для тех, кто не имеет с ним
родственной связи.
Чтобы снизить налог на наследство, можно структурировать имущество, либо
альтернативный вариант – составить сложное завещание. В некоторых странах
обычной практикой снижения высокого налога на наследство является международный
переезд представителей сегмента сверхбогатых людей. Если члены семьи живут в

нескольких юрисдикциях, имущество (или его части) может облагаться налогом
дважды в разных странах. Особенно это касается больших семей: для них
налогообложение может оказаться не только затратным, но также и достаточно
сложным.
Обслуживающий вас семейный офис должен предложить налоговое планирование с
соблюдением законодательства той территории, где находится ваше имущество.
Хороший семейный офис фокусируется не только на существующих корпоративных
структурах, но также рассматривает личные ситуации каждого члена семьи.
Имущественное планирование в международном контексте чрезвычайно сложно, и не
каждый семейный офис в Швейцарии способен вам в этом помочь.
Мы можем поддержать вас в поисках семейного офиса в Швейцарии, который
предложит вам наилучший вариант имущественного планирования.
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