
Благосостояние



Передача благосостояния
Передача благосостояния — сложный и многогранный процесс. При его решении необходимо учесть 
не только бизнес-вопросы, но и такие аспекты, как:
•	 правовое регулирование в различных юрисдикциях 
•	 состав семьи и отношения внутри неё
•	 временной промежуток между тем моментом, когда разрабатывается решение задачи и тем моментом, 

когда она реально будет решаться
•	 интересы лиц, которых может коснуться передача благосостояния 

Компания Корпус Права предлагает спектр услуг, который позволит Вам как Клиенту эффективно 
структурировать активы и безболезненно передать благосостояние.

Этапы работ по структурированию активов
Выявление активов
Сбор документов
Создание семейного фонда

Семейный фонд

Разработка системы:
Управления
Информирования членов семьи
Передачи благосостояния

Информация	об	активах

•	 виды
•	 локация
•	 состояние
•	 управление
•	 обслуживание
•	 финансирование
•	 контактные данные

Система	хранения

•	 объединение в группы
•	 использование 

для извлечения доходов 
или в личных целях

•	 демонстрация 
или конфиденциальность

•	 налоговые последствия

Структура

•	 реальные и номинальные 
владельцы активов

•	 физические 
или юридические лица

•	 партнерства, фонды, 
трасты

Бизнес

Глава семьи

Партнеры

Cемья

Сотрудники

Социальные зависимости лица

1

1

2

2

3

3



Завещание

Можно любым образом определить доли 
наследников в наследстве.
 
 

Что	нужно	учесть:	
1.	Шестимесячный срок для вступления 

в наследство.
2.	«Незапланированные» наследники.
3.	Необходимость розыска активов.
4.	Супружеская доля.
5.	Обязательная доля.

Установить	

1.	Круг членов 
семьи

2.	Кто и когда 
имеет доступ 
к информации

3.	Кто и когда имеет 
право голоса

4.	Круг лиц, 
интересы 
которых нужно 
учесть 

Разработать	

1.	Правила участия 
в проектах каждым 
членом Семьи

2.	Правила 
финансиро вания 
проектов членами 
Семьи

3.	Запреты на участие 
в отельных видах 
деятельности

Определить	

1.	Где локализовать 
активы

2.	Как упаковать активы
3.	Налоговое резиден-

ство и домициль
4.	Как управлять 

активами
5.	Как обеспечить 

конфиденци альность
6.	Как соблюсти CFC, 

FATCA&CRS

Зафиксировать	

1.	Особые 
обстоятельства

2.	Как действовать 
в особых 
обстоятельствах

3.	О чем пре ду-
предить своих 
партнёров 
и социально 
зависимых 
от бизнеса лиц

Выбрать	

Инстру  -
менты 
передачи 
благосо-
стояния

Траст

Можно обойти препятствия, с которыми можно 
столкнуться при использовании завещания.
Могут быть определены ситуации, при которых 
имущество/доходы распределяются определённым 
обра зом среди определённого круга лиц.
Что	нужно	учесть:	
1.	Право собственности на это имущество 

будет зарегистрировано на имя доверительного 
собственника.

2.	Такое имущество не будет включено в общую 
наследственную массу.

Способы передачи благосостояния

Семейная конституция как инструмент управления активами и передачи 
благосостояния
Семейная конституция — это документ, который содержит в себе свод правил о том, как Семья будет управлять 
своим активами, бизнесом, а также процессами, связанными с этими активами и бизнесом, а также с любыми 
событиями, происходящими внутри семьи.
Документ, положения которого будут обязательны для исполнения членами Семьи — в силу того, что у Семьи 
общее дело (семейный бизнес) и общие цели (сохранение и приумножение благосостояния).

Как разработать конституцию?

Почему клиенты выбирают нас?
•	 Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и готовы регулярно пересматривать и модифицировать 

предложенное решение в случае существенных изменений.
•	 Мы предоставляем не только юридические консультации, но и привлекаем для решения задачи наших 

партнёров и коллег, среди которых не только юристы, налоговые консультанты, но и провайдеры 
фидуциарных услуг, опытные трасти, корпоративные администраторы и аудиторы.

•	 Мы готовы предложить решение «под ключ»: от сбора информации о семье и активах до регистрации 
структур и разработки документооборота.

•	 Мы предлагаем полный спектр услуг в сфере Private Wealth и берем на себя подготовку и подачу всей 
необходимой отчетности, когда это станет необходимым в результате структурирования семейного фонда.
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