
Область применения 
•	 Наиболее	распространенный	механизм,	
для	осуществления	холдинговой	и	
финансовой	деятельности.	Возможно	также	
осуществление	других	видов	деятельности,	
при	условии,	если	они	предусмотрены	
уставом,	и	при	наличии	лицензии	на	ведение	
таких	видов	деятельности	в	тех	случаях,	
когда	получение	таковой	необходимо.	

Соответствующие критериям инвесторы 
•	 Любое	предприятие	или	частное	лицо.	
Разрешения – непосредственный контроль 
•	 Деятельность	не	регулируется	никаким	
контролирующим	органом.

•	 Не	требуется	никаких	разрешений,	за	
исключением	случаев	осуществления	
вышеупомянутой	коммерческой	или		
биржевой	деятельности.	

Правовая база 
•	 Возможность	выбора	формы	в	соответствии	
с	потребностями	инвестора	(например,	
контроль	над	управлением,	совместное	
предприятие,	обращаемость	акций	и	т.	д.).	

•	 Открытое	акционерное	общество	(S.A.).	
•	 Общество	с	ограниченной	ответственностью	
(S.à	R.L.).

•	 Акционерное	товарищество	на	вере	(S.C.A.).	

•	 Oткрытоe	кооперативнoe	акционерноe	
обществo.	

•	 Европейская	компания	(SE).	
•	 Юридический	адрес	и	центр	управления	
должны	находиться		в	Люксембурге.	

•	 Сумма	минимального	уставного	капитала	
зависит	от	правовой	формы	(например,	для	
S.A./S.C.A.	—	€31	000;	для	S.à	R.L.	—	€12	500).

•	 Уставный	капитал	может	быть	внесен		
и	выражен	в	валюте,	отличной	от	евро.	

•	 Допускаются	вклады	в	уставный	капитал	как	
в	денежном,	так	и	в	натуральном	выражении.	
В	случае	S.A.	на	момент	создания	требуется	
полная	подписка	и	оплата	не	менее	25%	
уставного	капитала	(100%	–	в	случае	S.à	R.L.).	

•	 Возможность	использовать	различные	классы	
акций.	

•	 Возможность	размещения	акций	на	фондовой	
бирже.	

Инвестиционная политика 
•	 Ограничения	отсутствуют.
•	 Отсутствуют	официальные	требования	
в	отношении	тонкой	капитализации	
(соотношение	кoнтpoлиpуeмoй	задолженности	к	
капитализации	85:15	–	в	случае	осуществления	
холдинговой	деятельности,	освобождаемой	от	
налога	на	прибыль).		

SOPARFI –  
сочетание холдинговой  
и финансовой компании 



Отчетность
•	 Устав	должен	быть	опубликован	в	
Люксембургском	официальном	издании,	
выполняющем	роль	коммерческого	регистра,		
в	течение	первого	месяца	деятельности.	

•	 В	случае	если	оборот,	совокупные	активы	
и	число	сотрудников	компании	превышают	
определенные	пределы,	возможна	
необходимость	предоставления	прошедшей	
аудиторскую	проверку	отчетности	и	
консолидация.	

•	 Финансовая	отчетность	готовится	согласно	
общепринятым	принципам	бухгалтерского	
учета	Люксембурга	или	по	форме	МСФО	
(для	этого	необходимо	предварительное	
согласование)	на	английском,	французском	
или	немецком	языке.	

•	 Корпоративную	налоговую	декларацию	
следует	подавать	до	31	мая	года,	следующего	
за	отчетным	финансовым	годом.	

•	 Декларация	НДС	или	о	взимании	налога	у	
источника	(в	случае	необходимости)	подается	
согласно	обстоятельствам.	

Налогообложение 
•	 Совокупная	ставка	налога	на	прибыль	
составляет	28,80%	включая	налог	на	прибыль	
и	муниципальный	налог	на	коммерческую	
деятельность	(в	городе	Люксембург).	Однако	
холдинговая	деятельность	(например,	доход	
в	виде	дивидендов	от	квалифицированного	
долевого	участия	и	доход	от	реализации	
долгосрочных	вложений	в	капитал),	как	
правило,	налогом	не	облагается.	Возможно	
применение	налоговых	льгот	в	области	
влaдения	правaми	на	интеллектуальную	
собственность,	a	тaкже	их	иcпoльзoвaния:	
освобождение	от	налога	на	прибыль	до	80%	
доходов	в	виде	лицензионных	выплат,	а	также	
прибыли	от	реализации	вложений	в	такие	
квалифицированные	активы.	

•	 Налог	на	имущество	в	размере	0,5%	от	
чистой	стоимости	активов	компании.	От	
налога	на	имущество	освобождаются	
акции/доли,	удовлетворяющие	условиям	
квалифицированного	долевого	участия,	
имущество,	находящееся	за	пределами	
Люксембурга,	активы	в	форме	прав	на	
интеллектуальную	собственность	и	т.	д.	

•	 При	регистрации	уплачивается	фиксированная	
регистрационная	пошлина	в	размере	€75.

•	 Применяется	15%	налог	у	источника	при	
выплате	дивидендов,	за	исключением	
случаев	освобождения	от	налога	у	источника	
в	связи	с	применением	Директивы	ЕС,	
либо	законодательства	Люксембурга,	
предоставляющего	одностороннее	
освобождение	от	налога	у	источника,	а	также		
применения	льготной	ставки	налога	у	
источника	по	договору	об	избежании	двойного	
налогообложения.	

•	 Отсутствует	налог	у	источника	в	случае:
	- выплаты	дохода	при	полной	или	
частичной	ликвидации	(выкупе	компанией	
собственных	акций	по	рыночной	цене);	

	- выплаты	процентных	платежей	(за	
исключением	случаев	применения	
Директивы	ЕС	о	налогообложении	вкладов);

	- платы	за	право	пользования	собственностью.
•	 Возможность	вычитания	убытков	в	последующих	
отчетных	периодах	(без	ограничения	во	
времени).

•	 Возможность	налоговой	консолидации.	
•	 Доступны	льготы,	предоставляемые	всеми	
Директивами	Евросоюза	и	договорами	об	
избежании	двойного	налогообложения.	
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