UFG WEALTH MANAGEMENT

НАЛОГОВОЕ
РЕЗИДЕНТСТВО И ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ

ЛЮКСЕМБУРГ
Общая информация

Люксембург — государство
(великое герцогство) в Западной
Европе.
•

Стратегическое местоположение в центре
Европы;

•

Основатель Евросоюза;

•

Интернациональное население;

•

Политическая и экономическая
стабильность;

•

Высокий уровень жизни.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
Общая информация

Способы получения статуса
резидента

Соглашение об избежании
двойного налогообложения

Налоговыми резидентами Люксембурга
признаются физические лица, которые

В случае конфликта при определении
налогового резидентства налоговое
резидентство определяется на основании:

•

Рассматриваются домицилированными в
Люксембурге (выбрали Люксембург в качестве
места для своего постоянного проживания);
или

•

находятся на территории Люксембурга 6
следующих подряд календарных месяцев
(срок может прерываться на небольшие
промежутки времени).

•
•
•
•

Места нахождения постоянного жилища;
Центра жизненных интересов;
Места обычного проживания;
Гражданства.
N.B. Налоговые резиденты Люксембурга
платят налог на доходы как от
источников в Люксембурге, так и от
источников за пределами Люксембурга.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
Преимущества

•

Отсутствие налога на благосостояние;

•

Отсутствие правил о контролируемых
иностранных компаниях;

•

Супружеские пары могут облагаться как
«одна фискальная единица»;

•

Для доходов в виде процентов,
выплачиваемых платежным агентом,
возможно достижение ставки в размере
10%;

•

В отношении дивидендного дохода
возможно использование освобождения от
налогообложения 50% дохода;

•

Возможность использования пониженной
ставки и налогового вычета при
налогообложении дохода от прироста
капитала при реализации движимого
имущества (в ряде случаев доход от
продажи ценных бумаг освобожден от
налогообложения);

•

Возможность достижения нулевой ставки
по налогу на наследование при
соблюдении определённых условий.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
Холдинговые механизмы

В Люксембурге возможно
создание компании по
управлению активами для
состоятельных лиц (SPF)
•

Данный вид компаний не подлежит
какому-либо отдельному регулированию;

•

Бенефициарами SPF могут являться как
налоговые резиденты, так и нерезиденты
Люксембурга;

•

SPF полностью освобожден от уплаты
налога на доходы, налога на прирост
капитала; такие компании также не
являются налоговыми агентами при
распределении средств в пользу
бенефициаров;

•

SPF платит ежегодный сбор в размере
0,25% от уставного и добавочной капитала.
Максимальный размер сбора - 125 000
евро.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
Преимущества

•

Сравнительно низкий минимальный
налог;

•

Нет обязательств инвестировать в
государственные облигации или
недвижимость;

•

В законодательстве нет минимального
срока пребывания в Люксембурге;

•

Возможность получения паспорта после 7
лет проживания и возможность иметь
одновременно гражданство иных стран.

Безвизовый въезд в страны
участницы Шенгенского
соглашения

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
Условия получения

Требования к заявителю:

Процедура получения:

•

Наличие медицинской страховки;

I.

•

Наличие недвижимости в Люксембурге (на
праве собственности или праве аренды);

Подача заявки (через посольство
Люксембурга в Москве);

II.

Разрешение на пребывание оформляется
МИД Люксембурга (срок – 1-3 месяца);

•

Необходимо иметь достаточное количество
средств для проживания в стране (не менее
1921.03 евро в месяц на человека).

III. Прибытие в Люксембург не позднее 90
дней после получения разрешения на
пребывание; регистрация и медицинский
осмотр в Люксембурге;
IV. Получение вида на жительство.

Представительство
UFG Wealth Management Ltd.
127051, Москва,
Цветной бульвар, д. 2,
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Тел.: +7 495 664 70 70
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Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предоставляется исключительно для ознакомления. С учетом возможных изменений законодательства,
правил или нормативных требований представленная в материалах информация может содержать пробелы или неточности. Информация не является юридической,
бухгалтерской, налоговой или иной рекомендацией. Таким образом, такая информация не должна быть использована без предварительной консультации с
бухгалтерскими, налоговыми, юридическими и иными профессиональными консультантами. Мы стараемся обеспечить, чтобы содержащаяся в материалах
информация была получена из достоверных источников. UFG Wealth Management Limited не несет ответственности за любые ошибки или за результаты, связанные с
использованием настоящей информации. Вся информация, содержащаяся в материалах, предоставляется без гарантий полноты или точности, а также
результатов, которые могут быть достигнуты в связи с использованием настоящей информации, и без гарантий любого рода, прямо или косвенно выраженных. UFG
Wealth Management Limited, его аффилированные лица, партнеры, агенты или работники не несут ответственность за любое принятое решение или совершенное
действие, основанное на данной информации, а также за любые последствия, в том числе убытки. Услуги, оказание которых требуют разрешений или лицензий,
оказываются соответствующими компаниями группы UFG Wealth Management. Представительство UFG Wealth Management Limited в Москве не оказывает услуг и
осуществляет только представление интересов компании на территории России и исследование рынка.

www.ufgwm.com

