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Семейные или частные фонды (foundation)
Семейный офис в Швейцарии окажет вам поддержку в создании фонда.
Семейные и частные фонды могут владеть самыми разнообразными активами.
Поэтому фонды – прекрасные инструменты для сохранения состояния, и они
часто используются как альтернатива завещанию. Также они могут создаваться
в благотворительных целях. Семейные офисы, обслуживающие семьи, живущие
в странах гражданского права, часто используют фонды для структурирования
капитала.
Виды фондов
В некоторых юрисдикциях такого рода фонды принято называть семейными, а в других
– частными фондами. Фонды могут использоваться так же, как и трасты, и в тех же
целях: защита состояния, неприкосновенность частной жизни, налоговая оптимизация.
Первоначально они создавались исключительно в странах гражданского права, тогда
как в настоящее время некоторые страны общего права также предлагают
возможности создания фондов, например Джерси, Гернси. В отличие от трастов, фонд
является юридическим лицом, и поэтому часто применяется в качестве альтернативы
завещанию. И хотя в фонде могут находиться все виды активов, исторически они
используются для сохранения оффшорных банковских счетов. Другим
распространенным способом использования этой структуры является реализация
благотворительных целей. В этом случае создается благотворительный фонд.
Семейные офисы в Швейцарии регулярно создают швейцарские благотворительные
фонды для своих клиентов.
Как работает семейный фонд?
Фонды в полной мере владеют предоставленными им активами. Ими обычно
руководит правление фонда или совет фонда, и швейцарский многосемейный офис
часто берет на себя роль правления фонда. Учредитель фонда обычно создает его с
определенной целью, и органы его правления должны строго ей следовать.
Учредитель фонда решает, кто является его потенциальными

выгодоприобретателями, и на какой доход они могут претендовать. Цели учредителя
отражаются в уставе фонда. Правление фонда имеет право лишь распределять
активы выгодоприобретателям, указанным в этом уставе. Учредитель может также
назначить советника или попечителя фонда в целях контроля работы его правления.
Одной из услуг, предоставляемых семейным офисом, является оказание поддержки в
создании фонда.

Цель фонда
В большинстве случаев целью создания фонда является сохранение семейных
активов, защита неприкосновенности личной жизни и структурирование состояния.
Однако довольно часто в фонде держатся только ликвидные активы, чтобы сохранить
их для следующего поколения, отделив от другого капитала учредителя. Забота фонда
может быть направлена на определенных членов семьи, на обеспечение надежными и
стабильными средствами супругов и детей. Учредитель может оставить за собой право
ликвидировать фонд, но на практике это может привести к ослаблению уровня защиты
всего состояния.
Налогообложение фондов
В значительном числе юрисдикций не вполне понятно, как облагаются налогом активы,
держателем которых является семейный фонд, а также производимые им выплаты.
Фонды признаются не всеми юрисдикциями. Поэтому очень важно обратиться за

профессиональной (налоговой) консультацией, прежде чем создать такую структуру.
Швейцарский семейный офис может дать вам профессиональный совет по созданию
семейного или частного фонда, а также помочь при выборе подходящей для него
юрисдикции. Ваш семейный офис может также взять на себя роль члена правления
фонда, его советника или попечителя.
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