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Мы
верим

}

мы верим, что каждый имеет право на

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ЗАЩИТУ АКТИВОВ
ЭФФЕКТИВНУЮ УПЛАТУ НАЛОГОВ
Вот почему в Primus Trust Co. мы
занимаемся международным доверительным управлением с целью
защиты активов, интвестиций и
конфиденциальности, а также оптимизацией имущества и планированием налогов.

Венгрия –
экономическая
и политическая
стабильность

Венгрия является выдающимся членом ЕС, ОЭСР и НАТО.
Также на её территории действует обширная система защиты от
двойного налогообложения и взаимной защиты инвестиций с 90 странами.
В дополнение к этому, Венгрия является участником нескольких
двусторонних и многосторонних договоров о защите инвестиций,
самыми значимыми из которых являются МЦУИС и МАГИ (ICSID, MIGA)

ИНВЕСТИЦИИ В ВЕНГРИИ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЕС, КОТОРОЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ ОТ ИХ ГОСУДАРСТВ. ВЕНГРИЕЙ ПРИЗНАЁТСЯ ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС, И ЕДИНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, КОТОРОЙ ДАНО ПРАВО
ТРАКТОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС – ЭТО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ. КРОМЕ ТОГО, ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВЕНГЕРСКИЕ ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА И
РЕШЕНИЯ СУДОВ ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Венгерский траст является
превосходной возможностью защиты
активов, поскольку никто из
кредиторов доверителя, доверенного
лица или бенефициара не может
иметь доступ к активам в трасте.
Венгрия не признаёт решений
гражданских судов США. Кредиторы
доверителя ОБЯЗАНЫ вести все
юридические диспуты в Венгрии
против доверителя и его доверенного
лица, а также ОБЯЗАНЫ доказать, что
перевод средств в траст однозначно
имел мошеннический характер.
Бремя доказывания возлагается на
кредитора; мошеннический характер
передачи должен быть доказан вне
всякого разумного сомнения.

Все
преимущества
холдинговой
компании без
её недостатков

ПО ВЕНГЕРСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ТРАСТАХ,
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПОЛУЧАЕТ ВЛАДЕНИЕ НАД

}

ВСЕМИ АКТИВАМИ ТРАСТА. ВЕНГЕРСКИЙ ТРАСТ
ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ КОНТРАКТА, ПРИ КОТОРОЙ
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО УПРАВЛЯТЬ
ТРАСТОВЫМИ АКТИВАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С
ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА.

Посредством участия Primus Trust Corp. как профессионального
лицензированного доверенного лица, доверитель может учредить
холдинговый траст для всех его активов, который будет
функционировать как холдинговая компания, со всеми имеющимися
у холдинга преимуществами, но без каких-либо недостатков.

Управление холдинговой компанией требует
регулярных забот и рутины, которые достаточно
обременительны, могут требовать специальных
знаний, и часто требуют довольно больших затрат по
времени для учреждения. В отличии от холдинговой
компании, в Венгерском трасте от вас не требуется
никакого ежедневного вовлечения в рутинные
операции, поскольку компания Primus Trust Corp.
берёт на себя все необходимые управленческие заботы.

В случае с холдинговой компанией также довольно значимым вопросом
деятельности является то, что место нахождение фактического
менеджмента компании и центра принятия решений довольно часто
расположены в стране, отличной от страны регистрации юридического
лица. В этом случае возникает риск переклассификации компании с точки
зрения юрисдикции фискального процесса, со всеми вытекающими
негативными последствиями. В отличие от холдинговой компании, в
Венгерском трасте реальное нахождение менеджмента и центра принятия
решений, вне всякого сомнения - Венгрия.
PRIMUS TRUST CORP. ЯВЛЯЕТСЯ ВЕНГЕРСКОЙ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ-ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ СО
СВОИМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ВЫПОЛНЯЯ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЕНГРИИ,
И ПО-ЭТОМУ ВЕНГЕРСКИЙ ТРАСТ БУДЕТ ВСЕГДА ПРИЗНАВАТЬСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЕНГРИИ. В СЛУЧАЕ С ВЕНГЕРСКИМ
ТРАСТОВЫМ ФОНДОМ НЕ ТЕБУЕТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО С ХОЛДИНГОВОЙ
КОМПАНИЕЙ.

Венгерские банки определяют
компанию Primus Trust Corp. как
финансовое учреждение, поэтому,
для открытия нового
сегрегированного счёта в банке
требуется всего несколько часов.
Более того – Primus Trust Corp.
автоматически открывает новый
сегрегированный инвестиционный
банковский счёт в ценных бумагах в
Датском банке для каждого нового
клиента. Согласно европейским
правилам по противодействию
отмыванию доходов, полученных
преступным путём, только компания
Primus Trust Corp. делает процедуру
идентификации клиента (а не банк),
и НЕ ДЕЛИТСЯ конфиденциальной
информацией с банками в Венгрии и
Дании.

Primus Trust Corp.

Преимущества венгерского
трастового фонда

является ответственным
доверенным лицом и
обеспечивает
комфортность своим
клиентам в виде выпуска
финансовой гарантии на
5 миллионов Евро.
Наше страховое
возмещение выпущено
синдикатом компаний
Лондонского Ллойда
(Lloyds Syndicate).

• Отсутствует концепция совместного владения;
• Гибкость;
• Чёткие фидуциарные обязанности;
• Доверенное лицо обязано соблюдать конфиденциальность;
• Лицензированное доверенное лицо;
• Несколько видов трастов;
• Возможность организации безотзывного доверия;
• Доверенное лицо – это лицо не имеющее отношение к США;
• Возможность назначения протектора (в том числе,
корпоративного);
• Отслеживание активов;
• Право отозвать поручение доверенному лицу в любое время;
• Право перейти под другой вид регулирующего
законодательства в любое время;
• Нейтральный налоговый режим;
• Соответствие налоговому законодательству;
• Не налогооблагаемый перевод активов;
• Сегрегированные трастовые активы;
• Сегрегированные банковские счета и счета для ценных бумаг
по каждому трасту;
• Публичная информация по доверителям и бенефициарам
недоступна;
• Ежемесячная финансовая отчётность клиентам.

Связаться с нами
1023 Budapest, Szepvolgyi ut 6. • Hungary
www.primusgroup.eu
info@primusgroup.eu

Dr. Ákos Menyhei LL.M., TEP
managing partner
+36 20 971 6668
akos.menyhei@primusgroup.eu

Роберт Касо
руководитель отдела стран СНГ
+36 30 938 0892
robert.kaso@primusgroup.eu
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