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Решения по страхованию жизни
Швейцарский семейный офис может предложить вам решения по страхованию
жизни. Это также один из инструментов защиты капитала, налогового и
имущественного планирования, обеспечения конфиденциальности.
Частное размещение страхования жизни
В мире существует огромное разнообразие продуктов страхования жизни. Некоторые
из международных решений в этой области известны как частные инвестиционные
модели страхования жизни. С помощью этого продукта инвестиционные портфели
сохраняются на страховом, а не на банковском счете. Как правило, такой продукт
создается как страхование, связанное с паями, и это означает, что доход от него,
выплачиваемый в конечном счете, зависит от эффективности ценных бумаг,
включенных в страховой полис. Именно этот вид страхования жизни регулярно
используется семейными офисами в целях структурирования инвестиционных
портфелей представителей сегмента сверхбогатых людей.
Как работают решения по страхованию жизни
•

До получения полиса страхования жизни ваши инвестиционные активы
хранятся в инвестиционном портфеле в банке и инвестиционная прибыль
ежегодно облагается налогом. Когда вы умираете, эти капиталы как составная
часть вашего имущества передаются вашим наследникам в соответствии с
законодательством о наследовании.

•

После того как вы получите полис страхования жизни и передадите ваш
инвестиционный портфель (или платежи страхового взноса наличными)
страховой компании, вы становитесь застрахованным лицом. Страховая
компания открывает специальный счет для вашего полиса в частном банке.
Совместно со страховой компанией и вашим семейным офисом, вы выбираете
уровень риска в частном банке, и банк будет управлять вашим счетом от имени
страховой компании, или же вы назначаете семейный офис в качестве
менеджера активов, и он будет нести ответственность по всем инвестиционным

решениям. С этого момента вы имеете лишь право на доход от инвестиций как
держатель полиса страхования жизни, так как страховая компания становится
законным владельцем инвестиционных активов. В результате этого трансфера
инвестиционные активы теперь не считаются вашими собственными, и вы
будете должны платить подоходный налог на доходы по страховому полису
лишь при фактическом получении выплат, то есть по мере накопления средств
возникает “отложенный налоговый платеж” (*). Во многих странах (в основном
европейских) существуют также другие налоговые льготы, например,
освобождение от налога на имущество, снижение ставки налога на прибыль по
выплатам, произведенным вами при жизни, нет налога на наследование,
которым облагается стоимость полиса в случае смерти.
Чтобы сделать полис страхования жизни привлекательным в финансовом
плане, в большинстве случаев при частных размещениях страхования жизни
размер страхового покрытия в случае смерти уменьшен до абсолютного
законного минимума, что обуславливает относительно низкие расходы на этот
продукт. Частный банк, используемый страховой компанией для размещения
ваших активов, часто является тем же банком, который держит ваш
инвестиционный портфель. Как правило, отдел этого банка, управляющий
вашим портфелем, начиная с этого момента, будет управлять так же и
инвестициями, или семейный офис возьмет на себя роль управляющего
активами.
* Налоговые последствия по полисам страхования жизни различаются во всех странах.

Страхование жизни – это надежная и гибкая защита капитала
Если страхование жизни выполнено корректно, то есть полис соответствует налоговым
требованиям и страхование не является лишь “упаковкой”, ваши инвестиционные активы
будут полностью отделены от другого вашего капитала и, в результате, надежно
защищены. Поскольку компания по страхованию жизни зарегистрирована в качестве
владельца ваших инвестиционных активов и конечного бенефициарного собственника,
вам обеспечивается полная конфиденциальность. Внесенные активы не подвергаются
угрозе в случае банкротства страховой компании или банка – хранителя активов, так
как они выведены из сферы риска страховщика и банка**.
Решения касаются не только инвестиционных портфелей
Решения по страхованию жизни могут касаться не только инвестиционных портфелей:
недвижимость, операционные компании и другие ценные активы также можно сохранять
с использованием схем по страхованию жизни. В основном провайдеры этого вида
услуг находятся в Ирландии, Лихтенштейне, Люксембурге и Сингапуре. Такие решения
реализуются за пределами Швейцарии, и многосемейный швейцарский офис, конечно
же, поможет вам в создании соответствующей схемы в качестве одной из
многочисленных предоставляемых им услуг.
**За исключением наличных денежных средств в полисе страхования жизни, остающихся на текущем
счете.
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