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Переезд в Гонконг
Тот факт, что Гонконг является специальным автономным районом Китая, ни в коей
мере не отпугивает состоятельные семьи от переезда в эту бывшую британскую
колонию. Расположенный на южной границе Китая, Гонконг — одна из самых
густонаселенных суверенных территорий в мире. Это также одна из наиболее
конкурентоспособных юрисдикций в глобальном масштабе с очень либеральной
рыночной экономикой.
История Гонконга
Гонконг стал британской колонией после Первой Опиумной войны (1839—1842 гг.),
вспыхнувшей между Британией и Китайской династией Цинь (Циньской империей).
Англичане фактически оккупировали остров Гонконг в 1841 году, и он был передан в
бессрочное владение Британии на основании Нанкинского договора, заключенного 29
августа 1842 года. Колония была расширена в 1860 году за счет уступки англичанам
полуострова Коулун и получения ими в 99-летнюю аренду так называемых Новых
территорий.
В начале 1980 гг. стало очевидным, что Китайская Народная Республика (Китай) не
намерена продлевать аренду Новых территорий после ее окончания (в 1997 г.), и, более
того: она полна решимости снова сделать китайскими владениями остров Гонконг и
полуостров Коулун. После нескольких лет переговоров 19 декабря 1984 года Соединенное
Королевство и Китай подписали Объединенную китайско-британскую декларацию,
договорившись о передаче Гонконга Китаю с 1 июля 1997 года. Стороны пришли к
соглашению, что Гонконг станет специальным административным районом Китая (САР) в
течение 50 лет до 2047 года. В этот период Гонконг будет находиться под управлением
своей собственной власти — законодательной, исполнительной и судебной.

Правительство и экономика Гонконга
Гонконг (официальное название Специальный административный район Китайской
Народной Демократической Республики Гонконг) — это автономная территория Китая,
расположенная за пределами его материковой части. Есть лишь еще один такой же
Специальный административный район (САР) — Макао, и он находится неподалеку от
Гонконга.
Гонконг, являясь САР, управляется автономно. У него собственная правовая система и
денежная валюта, представленная гонконгским долларом (HK$), своя иммиграционная
политика и служба общественной безопасности. Китай отвечает лишь за внешнюю
политику Гонконга и его оборону.

Гонконг — это юрисдикция с общим правом. Основной закон здесь — Конституция
Гонконга. Главный министр Администрации является главой государства. Он выдвигается
Комитетом по выборам Главного министра Администрации Гонконга, функционирующим
как кабинет. Законодательным органом является парламент, избираемый всеобщим
голосованием жителей.
В Гонконге свыше семи миллионов жителей, и это одна из самых густонаселенных
юрисдикций в мире. Основные языки — катонский (один из диалектов китайского) и
английский. Жители страны в абсолютном большинстве китайского происхождения.
Экономика Гонконга
В отличие от социалистической экономики Китая, в Гонконге — подлинная
капиталистическая рыночная экономика. Основанием для такого различия является
конституционный принцип “Одна страна — две системы”, сформулированный Дэн
Сяопином, лидером Китая до его воссоединения с Гонконгом.
Экономика Гонконга одна из самых либеральных, он постоянно занимает верхние позиции
в рейтинге стран мира по ежегодно присеваемому индексу экономической свободы. Он
также является одним из самых известных финансовых центров в мире, имеет свою
собственную фондовую биржу и является домом для многих корпоративных штаб-квартир
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Экономика Гонконга развивается в значительной мере за счет роста сферы услуг. И
ключевой среди них является торговля. Благодаря своему местоположению, Гонконг
выступает в качестве шлюза, соединяющего весь мир с Китаем, и одновременно канала
сбыта продукции, произведенной в Китае. Важную роль в этом играют гонконгский
глубоководный порт и международный аэропорт.
Гонконг имеет кредитный рейтинг AAA или AA, в зависимости от рейтингового агентства,
дающего оценку.

Налоги в Гонконге
•

Подоходный налог (НДФЛ): Семьи, переезжающие в Гонконг, обнаруживают, что
здесь в основе начисления налога лежит территориальный принцип. Это означает,
что резиденты обязаны платить подоходный налог лишь с доходов, которые
накапливаются или возникают от источников, находящихся в Гонконге. Поступления
от зарубежных источников или начисленные за пределами юрисдикции
освобождены от налогообложения, даже когда они получены на более позднем
этапе.
Подоходный налог начисляется с использованием прогрессивной шкалы.
Максимальная ставка 17% (применяется при доходе свыше 120 000 гонконгских
долларов). В дополнение к этой и без того выгодной территориальной системе
налогообложения некоторые виды доходов в любом случае полностью
освобождены от налога; сюда относятся дивиденды и прирост капитала, если они
получены не от торговой деятельности.
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•

Налог на роскошь: Налоговые органы Гонконга не взимают налог на роскошь с
лиц, проживающих в их юрисдикции.

•

Налог на наследование и дарение: В Гонконге налогами не облагается ни,
наследование, ни дарение, а также нет налога на недвижимость.

•

НДС и гербовый сбор (госпошлина): Нет здесь также и налога на добавленную
стоимость. Госпошлина платится при совершении некоторых сделок, в том числе
при переходе собственности на недвижимость.

•

Налог на выезд: Налога на выезд не существует, но при переселении в другую
юрисдикцию требуется уведомить об этом налоговые органы Гонконга прежде чем
вы реально покинете страну.

Специальный налоговый режим для иностранцев, переезжающих в Гонконг
Для иностранцев, переселяющихся в Гонконг, не предусмотрено никакого специального
налогового режима. Однако вместе с другими местными жителями они могут
воспользоваться всеми преимуществами от применяемого здесь очень выгодного
территориального налогового режима.

Преимущества жизни в Гонконге
Гонконг — это поистине международная метрополия, широко известная своими
впечатляющими урбанистическими очертаниями. И хотя город густонаселен, он весь
окружен кантри-парками с богатейшей природой. В Гонконге несколько великолепных
пляжей и более 200 отдельных островов. Предмет его гордости — многочисленные
рестораны и бары с кухнями, собранными со всех концов Азии, и этой изумительной едой
можно наслаждаться днем и ночью, куда бы вы ни отправились.
Общественный транспорт хорошо организован, в основном благодаря скоростной
транзитной системе метро и многочисленным автобусным линиям; в этой связи местные
жители для внутренних перемещений по городу предпочитают городской транспорт.
Гонконгский паром и другие паромные линии также играют важную роль в повседневной
жизни местных жителей.
В Гонконге довольно влажный субтропический климат. Лето здесь жаркое и влажное со
средними температурами, превышающими 30°C, и регулярно льющими тропическими
дождями. Зимы мягкие, лучшим сезоном года считается осень.
Отличное качество системы здравоохранения Гонконга способствует продолжительности
жизни населения, которая в настоящее время самая высокая во всем мире. Есть как
государственные, так и частные больницы, и некоторые из них считаются одними из
лучших в мире. Система образования в Гонконге на международном уровне также в числе
самых лучших. Обучение ведется на китайском (кантонском) с письменным китайским и
английским языками. В Гонконге девять университетов.
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Виза и вид на жительство
Прежде чем вы примете решение о переезде в Гонконг, нужно посетить эту юрисдикцию,
чтобы с ней познакомиться. Жителям многих стран не требуется получать визу до поездки.
Однако рекомендуется проверить, нужна ли в вашем случае виза и сколько дней вам
разрешается провести в Гонконге без нее. Приезжающие в Гонконг с целью посещения
этой страны должны быть в состоянии содержать там себя (без работы) и оплатить
обратную дорогу либо уже сразу иметь при себе обратный билет.

Получение статуса резидента в Гонконге
До недавнего времени существовало несколько способов для богатых семей переехать в
Гонконг и получить там статус резидента. Можно было стать жителем этой страны на
основе использования схемы переезда с инвестированием капитала либо на основе
инвестиций в качестве предпринимателя (деловая инвестиционная виза/ Business
Investment Visa). Применение схемы переезда в Гонконг с инвестированием капитала было
приостановлено с 15 января 2015 года. В результате, инвестирование в качестве
предпринимателя является оптимальной возможностью для переезда состоятельных
семей в Гонконг.
Схема с инвестициями в качестве предпринимателя для получения вида на жительство в
Гонконге открыта для всех, кто будет соответствовать установленным требованиям, за
исключением китайцев из материковой части Китая, граждан Афганистана, Камбоджи,
Кубы, Лаоса, Северной Кореи, Непала и Вьетнама.
Основные условия для получение статуса резидента Гонконга следующие
1. Нет возражений по безопасности в отношении соискателя и отсутствие у него
криминального прошлого;
2. Хорошее образование; предпочтительно высшее (уровень бакалавра), однако
может быть достаточно и внушительного послужного списка (документально
подтвержденного);
3. Соискатель сделает солидный вклад в экономику Гонконга, учредив здесь свой
бизнес или присоединившись к уже существующему стартапу.
И хотя процедура подачи заявления на получение вида на жительство в связи с открытием
бизнеса
в
Гонконге
относительно
проста,
соискателю
рекомендуется
проконсультироваться с местным юрисконсультом или частным банком и заручиться их
поддержкой.
Третье условие более подробно:
1. Бизнес-план. Требуется предоставить комплексный бизнес-план с перспективой на
два года. Он должен отражать прогнозируемую прибыль и убытки, движение
денежных средств и т.д. Бизнес-план будет оценен, если планируемое для
открытия дело нацелено на экономическое развитие Гонконга.
2. Оборот бизнес-капитала. В случае, если заявитель уже принимает участие в
соответствующих бизнес-проектах в его/ее родной юрисдикции или в других местах,
следует предоставить отчет о прибылях и убытках, а также баланс (финансовую
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отчетность) по состоянию на предыдущий год (соответствующий опыт будет
учитываться).
3. Финансовые ресурсы. Необходимо предоставить также выписки из личных и
корпоративных банковских счетов соискателя, чтобы показать наличие у него
достаточных средств для запуска нового бизнеса.
4. Сумма инвестиций. Требуется предоставить документальное подтверждение
наличия суммы, которая будет инвестирована.
5. Количество рабочих мест. Вопрос, связанный с человеческим капиталом,
вовлекаемым в бизнес, также должен быть освещен: сколько планируется привлечь
работников, какие они будут выполнять функции.
6. Внедрение новых технологий или навыков (если это применимо). Объяснение,
какую пользу эти технологии или навыки могут принести долгосрочному развитию
Гонконга.
Процедура подачи заявления
1. Соискателю потребуется заполнить форму заявления (ID 999A).
2. Спонсор также должен заполнить бланк заявления (ID 999B). В качестве местного
спонсора может выступать как частное лицо, так и компания.
3. Требуется также предоставить актуальную фотографию, а также;
4. Ксерокопию действующего проездного документа (международного паспорта или
удостоверения личности);
5. Доказательство академической квалификации и опыта работы;
6. Подтверждение наличия финансовых средств (личных и корпоративных);
7. Ксерокопию договора (ов) найма на работу;
8. Двухлетний бизнес-план;
9. Любые дополнительные доказательства в пользу создаваемого бизнеса (а также
уже существующего предпринимательского дела, если бизнес, который вы откроете
в Гонконге, будет взаимосвязан с уже работающим предприятием за его
пределами);
10. Ксерокопию договора аренды/сопроводительной документации, связанной с
учреждением офиса;
11. Ксерокопию сертификата о регистрации бизнеса в Гонконге;
12. Ксерокопию документов о регистрации в Реестре компаний;
13. Ксерокопии лицензий/сертификатов, необходимых для ведения коммерческой
деятельности.
14. Потребуется также произвести оплату пошлины.
В каждом случае все документы должны быть правильно заполнены и подписаны.
Если есть иждивенцы, то часть “B” формы заявления ID 999A должна быть
заполнена и подписана каждым из них.
После успешного завершения процедуры подачи заявления вам будет выдана
виза/отметка о разрешении на въезд. По прибытии в Гонконг ее следует предъявить
сотруднику иммиграционной службы. После реального переезда в Гонконг вам
первоначально будет разрешено оставаться здесь в течение 24 месяцев, и в качестве
основания будет фигурировать ваше трудоустройство. Продление вида на жительство
возможно, если вы по-прежнему будете отвечать соответствующим критериям. Если вы
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проживете в Гонконге в течение семи лет подряд, то сможете претендовать на получение
права находиться здесь и в дальнейшем.

Гражданство в Гонконге
Получить гражданство в Гонконге невозможно. И здесь для этого не существует какой-либо
конкретной программы. В связи с тем, что Гонконг является специальным
административным районом Народной Демократической Республики Китай, фактически
можно претендовать лишь на гражданство в Китае. И поскольку Китай не позволяет своим
гражданам иметь двойное гражданство, вам придется отказаться от уже существующего.
Однако, учитывая, что китайское гражданство не дает в этом случае никаких преимуществ,
да, и процедура его получения весьма обременительна, большинство переезжающих в
Гонконг довольствуются использованием статуса его постоянного жителя (права на
проживание).

Оставьте вашу родную страну и отправляйтесь жить в Гонконг
После открытия своего бизнеса в Гонконге, получения предоставленного его
правительством вида на жительства и реального переселения в Гонконг вы начнете
считаться его налоговым резидентом, если будете находиться на его территории не менее
180 дней в году.
И хотя эта юрисдикция на международном уровне не имеет репутации “налогового рая”,
тем не менее, состоятельные семьи, решившие переселиться в Гонконг, должны быть
уверены в том, что они уделили достаточно внимания вопросу своего корректного выхода
из той домашней юрисдикции, где они прежде жили. Вне всякого сомнения, выезд из
страны вашего проживания является весьма существенным элементом любой стратегии
переселения. И это особенно важно в случае переезда в Гонконг, так как в этой
юрисдикции применяется территориальный налоговый режим.

Сделайте первый шаг
Если вы решили переселиться в Гонконг, пожалуйста, будьте уверены, что местный
частный банк, многосемейный офис или сведущий юрисконсульт помогут вам успешно
пройти через этот процесс. Если вы хотите получить больше информации о
преимуществах и возможностях, которые несет в себе международный переезд,
пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады оказать вам поддержку.

Отказ от ответственности:
Предоставленная информация о налоговой системе и условиях переезда носит общий характер и не должна
восприниматься в качестве (налоговой или юридической) консультации или попытки предоставления налоговых или
юридических услуг. Все данные регулярно проверяются, но тем не менее часть информации может со временем
устареть.
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