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Определение траста

Термин «траст» относится к юридическим 

правоотношениям, созданным 

Учредителем, в момент когда активы 

передаются в управление Трасти для 

извлечения выгоды в пользу третьего лица -

бенефициара или для определенных 

целей. 

(Ст.2, Гаагская конвенция о Законе, 

применяемом в отношении трастов и их 

признания, 1987 года)

Траст имеет следующие характеристики:

• Активы образовывают отдельный фонд 

и не являются частью собственного 

имущества Трасти;

• [Юридическое] право собственности 

на активы в трасте оформляются на 

имя Трасти;

• Трасти имеет права и обязанности, в 

отношении чего он несет 

ответственность и должен управлять и 

распоряжаться активами [в трасте] в 

соответствии с условиями траста и 

особыми обязанностями, 

возложенными на него по закону. 

• Обязанность Трасти– владеть и 

распоряжаться активами в трасте в 

пользу бенефициаров.



Взаимоотношения между Трасти и 

бенефициаром

По сути, траст является обязательством Трасти перед бенециарами. Трасти имеют следующие 

обязанности, вмененные им законом:

• Обязанность придерживаться условий документа о передаче имущества в траст –

строго следовать обязательствам и предписаниям, указанным в трастовом 

инструменте. 

• Обязанность быть лояльным и избегать конфликта интересов – быть лояльным и ставить 

интересы траста и бенефициаров прежде интересов других лиц или собственных 

интересов Трасти;

• Обязанность осуществлять свои полномочия в лучших интересах бенефициаров, с 

надлежащей заботой и будучи должным образом проинформированным.



Создание трастового обязательства
Чтобы создать связанный обязательством и имеющий 
правовую силу трастовый документ, Учредителем 
должны быть соблюдены определенные условия:

Наличие намерения создания траста

• Документ о передаче имущества в траст не 
должен вызывать сомнений, что намерением 
Учредителя было создание траста (Трастовый 
акт или Декларация о передаче имущества в 
траст). Должны быть использованы 
подходящие слова: владеть на основании 
трастового документа в пользу 
бенефициаров.

Наличие предмета трастового документа

• Предмет трастового акта должен быть 
определен. Например, 20% моего 
имущества, или половина (но не «основная 
часть», так как остается не ясно сколько это).

Наличие объекта трастового документа

• Бенефициары должны быть названы и/или 
могут быть определены (A, Б и В или мои дети 
и внуки)

Юридические последствия отсутствия одного из 
данных условий:

Отсутствие намерения создания траста

• Повлечет за собой создание безоговорочного 
дарения лицу, которому передаются активы. 
Предположим, имущество законно передано 
от физ лица У другому физ лицу Т, но не ясно,
должен ли Т владеть имуществом в качестве 
Трасти в интересах третьих лиц или нет. Т будет 
владеть имуществом безоговорочно. 

Отсутствие предмета траста

• Предположим, что физ. лицо С желает 
учредить траст, но не уверен какое 
имущество он собирается перевести в траст. 
Трастовый документ не будет иметь силу и все 
активы останутся у С (в случае с завещанием, 
будет являться частью оставшегося у С 
имущества).

Отсутствие объекта траста

• Предположим, что физ. лицо С на законных 
основаниях переводит имущество Трасти  для 
владения на основании трастового документа, 
но лица, которые являются бенефициарами, 
не указаны. Данная неясность повлечет за 
собой создание результирующего траста в 
пользу Учредителя (или его наследников). 



Виды трастов

Фиксированные и дискреционные 

трасты
Фиксированные трасты

• Права бенефициаров на часть имущества 

и права на получение доходов от капитала 

являются зафиксированными.

Дискреционные трасты

• Бенефициары не имеют прав на часть 

имущества и на получение доходов от 

капитала, если и до тех пор, пока Трасти не 

решит распорядиться в их пользу по своему 

усмотрению.



Дискреционные трасты

Учредитель создает траст в пользу класса 

бенефициаров и наделяет Трасти 

обязанностью (или полномочиями) определять 

сколько каждый потенциальный бенефициар 

должен получить и когда.

Например: У переводит 1 млн. швейцарских 
франков в траст на следующих условиях:

• выплачивать доход в пользу 
бенефициаров А, Б и/или В в таких 
частях и таким образом, как Т может, 
на свое полное усмотрение, 
посчитать нужным

• выплачивать капитал в пользу 
бенефициаров А, Б и/или В в таких 
частях и таким образом, как Т может, 
на свое полное усмотрение, 
посчитать нужным

• и в случае, если активы траста не 
будут распределены полностью в 
период жизни траста, остаток 
распределить в пользу Д.

Бенефициары дискреционного траста не 
имеют никакого права на активы траста. Они 
имеют исключительно надежду, а не право, на 
выплаты дохода и/или капитала. Решение, кому 
из класса бенефициаров, когда и сколько 
распределить, отдается на усмотрение Трасти.   



Преимущества дискреционных 

трастов
Защита активов – бенефициары не имеют никаких прав на активы до тех 

пор, пока Трасти не решат произвести выплаты в их пользу. Третья 

сторона, например, кредиторы, бывшие супруги не смогут претендовать 

на активы, находящиеся в трасте.

Большая гибкость – позволяет адаптироваться к будущим изменениям 

личных и семейных обстоятельств, нужд и потребностей. Дискреционные 

трасты позволяют изменять forced heirship rules = фиксированные доли 

наследников в наследственной массе по усмотрению учредителя траста



Пожизненные трасты
Пожизненные трасты дают бенефициару 
право на получение доходов от траста на 
протяжении всей жизни.  

Если имущество представляет собой 
недвижимость, то это даст бенефициару 
право владения, а именно право 
проживания и использования, или право 
на доходы от аренды недвижимости, если 
последняя сдается в аренду.

Однако, так как большинство 
современных оффшорных трастов 
состоят из более ликвидных активов, к 
примеру, торгуемых на бирже ценных 
бумаг,  то пожизненные трасты дают 
бенефициару право получать доходы от 
активов, находящихся в доверительном 
управлении в виде выплат процентов от 
капитала, дивидендов или другой 
генерируемой прибыли. 

К примеру, Учредитель (С) учреждает 
пожизненный траст в пользу бенефициара А, с 
указанием распределить остаток Б. 

А имеет пожизненное право на доходы, 
получаемые от управления активами траста. Б 
имеет последующее имущественное право, т.е. 
право на капитал траста, который остался после 
смерти А. 

На практике, Учредитель С может пожелать 
обеспечить финансовую стабильность после 
своей смерти своей жене, единственной дочери 
и двум несовершеннолетним внукам. 

С может пожелать учредить траст и передать 
средства в доверительную собственность на 
следующих условиях:

• Выплачивать доход жене пожизненно, и 
после ее смерти

• Выплачивать доходы дочери 
пожизненно, если она будет еще 
жива, и после смерти обоих, жены и 
дочери

• Капитал, из которого состоит 
трастовый фонд, разделить между 
внуками поровну.



Условные трасты

Трасты, созданные для выплат при определенных условиях в основном 

создаются Учредителем для обеспечения своих детей и внуков в период 

детства, и чтобы дать им старт в начале взрослой жизни. 

Например, С может перевести средства в доверительное управление в пользу 

А (Б, В), до достижения ими 25 лет/ получения образования/ вступления в брак.  



Защитные трасты 

Защитные трасты являются гибридной 

категорией траста, сочетающей в себе 

характеристики дискреционного траста и 

траста с пожизненными выплатами. Защитные 

трасты защищают бенефициара-транжиру от 

собственной расточительности, а также 

защищают тех, кто занимается спекулятивной 

деятельностью или деятельностью с высоким 

риском. 

Пример: У создает фиксированный траст в 

пользу А, остаток - в пользу Б. Пожизненный 

интерес, однако, прекращает существование, 

если случается определенное событие, 

например, банкротство бенефициара.

После прекращения действия пожизненной 

выгоды А, она заменяется (до самой смерти А) 

дискреционным трастом в отношении доходов 

от капитала для класса бенефициаров, 

который может включать в себя А, его жену, 

детей и внуков. 

Создание траста, в котором Учредитель 

переводит имущество в защитный траст для 

самого себя, и прекращающий свое 

существование в случае его банкротства и 

подобного события, считается 

недействительным. 

Такой траст противоречит публичному порядку, 

так как он может быть использован для обмана 

его законных кредиторов. 

Защитный траст является законным только в 

случае, если Учредитель создает такой траст в 

пользу другого лица. 



Персональные трастовые 

компании и целевые трасты

Использование частных трастовых компаний (ЧТК), которые обычно 

учреждаются Учредителем для сохранения контроля над имуществом траста, 

является достаточно распространенным явлением.

Целевой траст может быть использован для учреждения и администрирования 

ЧТК, решая следующие вопросы:

• Право собственности акций ЧТК

• Состав совета директоров ЧТК

• Участие семьи в процессе принятия решений ЧТК

• Назначение и замена директоров ЧТК



Создание траста

Кто может создать траст?

Физическое лицо, которое достигло 

возраста совершеннолетия и находится в 

здравом уме по законам страны его 

постоянного проживания. Траст может быть 

также создан компаней и любым другим 

юридическим лицом.

Кто не может и не должен учреждать 

траст?

Несовершеннолетние лица, лица, 

страдающие психическими болезнями или 

являющиеся банкротами, 

неплатежеспособные компании и лица 

(юридические и физические) находящиеся 

перед и в процессе судебных 

разбирательств.

Методы создания траста

• Трастовый акт, подписанный Учредителем и 

Трасти, или

• Декларация об учреждении траста, 

подписанная только Трасти (предоставляет 

более быстрый метод создания траста) и 

дает возможность избежать раскрытия 

имени Учредителя.



Прекращение траста

Траст может быть прекращен одним из 
следующих способов:

• По окончанию периода действия 

траста

• Путем отзыва (если такое право 

сохранено и записано в трастовом 

документе)

• В случае возникновения определенных 

событий, прекращающих действие 

траста

• Трасти, в случае если его функции по 

распределению средств выполнены

• Всеми бенефициарами (если они 

являются совершеннолетними, имеют 

на это право и действуют коллективно)

• В случае достижения целей траста

Если Учредитель намеревается обеспечить 

гибкость в отношении срока действия траста и 

возможности его прекращения, необходимо 

внести соответствующие положения в Трастовый 

акт, которые позволят прекратить его 

существование преждевременно (до окончания 

срока действия траста) – желательно дать такое 

право не Учредителю, а Трасти или Протектору. 



Сохранение прав за Учредителем

Сохранение прав за Учредителем возможно, 

если его намерениями являются:

• Установить механизм  для 

предоставления руководства и/или 

общей информации Трасти о 

семейных или других обстоятельствах, 

потребностях и требованиях; или

• Осуществлять роль наблюдателя над 

Трасти, что даст ему возможность 

убедиться, что Трасти управляет 

активами в соответствии с его 

намерениями и пожеланиями, а 

также в лучших интересах 

бенефициаров

Примерами сохранения прав Учредителя могут 

быть:

• Право назначать новых Трасти и 

увольнять прежних

• Право назначать нового Протектора и 

увольнять прежнего

• Требование на предоставление 

согласия на продажу имущества 

траста, или произведения крупных 

инвестиций, или выплаты из траста. 



Права Учредителя

Некоторые юрисдикции, такие как острова о-ва Кайман, Джерси, Гернси, 

установили в своих законах, какие права могут оставаться за самим Учредителем 

или могут быть переданы Протектору:

• Изменять или вносить поправки в трастовый документ

• Назначать (распределять) прибыль или капитал

• Выступать директором компании, чьими акциями траст владеет

• Давать доверительным управляющим обязывающие указания по 

поводу инвестиций трастового имущества

• Назначать или увольнять Трасти или Протектора

• Требовать от Трасти перед тем как исполнять свои обязанности 

получить согласие Учредителя/Протектора



Протектор

Протектор является лицом, которое может 
быть назначено Учредителем, и которое 
согласно трастовому документу 
наделяется полномочиями наблюдать за 
действиями и контролировать Трасти. 
Таким образом Протектор должен 
«защищать» активы траста от возможных 
нарушений со стороны Трасти. 

Учредитель может наделить Протектора 
теми полномочиями, которыми пожелает в 
зависимости от того, желает ли он иметь:

• активного Протектора, 
непосредственно 
осуществляющего контроль 
Трасти в рамках ежедневной 
адменистративной деятельности, 
или 

• пассивного Протектора, которые 
вмешивается только в том случае, 
когда дела идут неправильно.

Причинами для назначения Протектора могут 

быть:

• Для обеспечения спокойствия (кто-то 

назначен контролировать, чтобы траст 

управлялся должным образом)

• Использовать преимущества от 

знаний активов траста и 

бенефициаров (лицо, которое знает 

Учредителя, его семью и их 

обстоятельства)

• Для осуществления (непрямого) 

контроля (обеспечение того, что 

Трасти обращают внимания на 

пожелания Учредителя, не смотря на 

то, что у них нет законной обязаности 

им следовать).



Протектор
Типичные права, которые предосталяются 

протектору:

(1) Минимальные права

• уволить Трасти и назначить нового

• изменить законодательство, в 

соответствии с которым траст действует

• получить бухгалтерскую отчетность 

траста и другую информацию, а также 

на регулярной основе осуществлять 

проверку администрации траста.

(2) Средние права

• одобрять (налагать вето) на право 

Трасти производить инвестиции

• одобрять (налагать вето) на право 

Трасти производить выплаты из траста

• одобрять назначения инвестиционного 

советника или управляющего

(3) Широкие права

• давать инструкции Трасти производить 

инвестиции

• давать инструкции Трасти производить 

выплаты из траста бенефициарам

Опасность предоставления Протектору 

слишком значительных прав:

• Траст может быть признан 

мнимым/ложным

• Протектора могут посчитать 

фактическим учредителем 

или трасти



Трасти

Предпочтительно не назначать в 

качестве Трасти физическое лицо из 

практических соображений, 

возможных юридических рисков и 

других причин, таких как:

• необходимость замены Трасти в 

случае смерти

• во избежание сложностей, если 

потребуется отделить собственные 

активы Трасти от имущества траста

Выбор корпоративного Трасти является 

предпочтительным.

Корпоративный Трасти может быть 

профессиональным провайдером 

фидуциарных услуг или частной 

трастовой компанией. Последняя 

позволяет Учредителю и /или 

бенефициарам участвовать в 

процессе принятия решений.

Трасти может быть наделен очень 

очень узкими или очень широкими 

правами, включая право владеть и 

управлять активами, как если бы 

Трасти был их собственником. 



Письма-пожелания и раскрытие 

информации
В принципе письмо с пожеланиями 

не имеет юридической силы и не 

является обязывающим для Трасти.

Необходимо тщательно избегать 

риска того, что письмо с 

пожеланиями будет истолковано как 

юридический документ и /или будет 

считаться частью Трастового 

договора.

Учредителем должны быть получены 

исчерпывающие разъяснения о 

возможных последствиях (при 

возможности на его родном языке).

Трасти могут принимать Письма с 

пожеланиями в качестве совета и 

учитывать пожелания Учредителя, но 

необходимо обеспечить принятие 

независимых решений (а не простое 

выполнение указаний и инструкций).

Письма с пожеланиями должны 

быть короткими, простыми и 

общими и должны избегать, при 

возможности, использование слов, 

которые могут быть истолкованы 

как указывающие Трасти 

действовать определенным 

образом. 

Раскрытие информации о 

существовании траста и/или об 

основных его положениях 

(бенефициарам и, конечно, 

другим лицам) может оказаться 

небезопасным в случае судебных 

разбирательств или других 

претензий (включая налоговые)



Мнимый траст (Sham)
Если Учредитель не имел намерений создать 

траст, и/или не имел намерений перевести 

имущество Трасти, то такой траст будет 

недействительным. Траст будет расторгнут в 

судебном порядке как мнимый.

Траст может быть атакован и признан мнимым 

кредиторами, третьими лицами, заявляющими 

претензии при жизни Учредителя, или 

родственниками после его его смерти, из-за 

того как он был:

• учрежден (известен как формальный 
мнимый траст) – в случае, если 

трастовым документом самим 

Учредителю предоставлено столько 

контроля над активами траста, что 

Трасти действуют не больше, чем 

просто его номинал,  а не как 

независимый Трасти;

• происходило управление (известен как 

управляемый мнимый траст) – если 

независимо от прописанных условий в 

трастовом документе, в реальности 

Трасти и Учредитель имеют отдельную 

договоренность,  которая позволяет 

Трасти иметь контроль над активами. 

Последствия признания траста мнимым:

• Имущество, находящееся в трасте 

возвращается к Учредителю. Если 

Учредитель умирает, активы 

распределяются между его 

наследникам и дальше ими будут 

распоряжаться согласно завещанию 

или по законам принудительного 

наследования.  Это отразится на 

налоговой ситуации Учредителя, так как 

увеличит его состояние и налоги на него. 

• Траст будет считаться как никогда ранее 

не существовавший. Это повлечет за 

собой дополнительные налоговые 

обязательства и Учредитель (или его 

наследники) будут обязаны заплатить 

подоходный налог/ налог на прирост 

стоимости капитала за предыдущий 

период в отношении активов траста в 

стране своего проживания.

• Доходы или капитал, выплаченные из 

траста бенефициарам считаются 

незаконно выплаченными. Они, 

следовательно, могут быть истребованы 

к возвращению с получателей 

наследниками Учредителя.  


