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Переезд в другую страну
Переезд в благоприятные в налоговом отношении страны – это налоговый
инструмент, часто используемый богатыми семьями и их семейными офисами
(family offices). Большинство семейных офисов в Швейцарии предлагают своим
клиентам услуги по международным переездам и оказывают поддержку при
получении вида на жительство.
Растущая популярность переездов в другие страны
Вот уже несколько десятилетий богатые люди и их семьи имеют возможность переезжать в
более благоприятные в налоговом отношении страны, такие, как Швейцария,
Великобритания, Монако, Дубай, Мальта, Сингапур, Гонконг, Гибралтар и другие.
Популярность международных переездов в последнее десятилетие растет, так как они
используются в качестве инструмента налогового планирования. Это объясняется многими
причинами, в числе которых совершенствование средств коммуникации: например,
мобильный интернет и Скайп позволяют постоянно находиться на связи с родными и
бизнесом; комфортабельное, регулярное и дешевое международное авиасообщение
упрощает перемещение между родной страной и местом, выбранным для проживания.
Международный переезд для оптимизации жизни
Основным преимуществом эмиграции для богатых людей является то, что в большинстве
случаев они получают существенные налоговые льготы. Часто это необходимое условие
защиты активов семьи и ее членов. В некоторых случаях лучше, если в другую страну
переезжает вся семья, а иногда, чтобы появились интересные возможности планирования
частного капитала, достаточно переезда одного или нескольких членов семьи.
Безусловно, семья, поддерживаемая ее многосемейным офисом, может выбрать новую
страну для проживания, исходя в том числе из таких критериев, как климат,
инфраструктура, надежная политическая среда. Мы также сталкиваемся с необходимостью
международного переезда, когда дети богатых семей учатся в школах и университетах
других стран, таких, как Швейцария, Великобритания, США. Многосемейный офис может
наилучшим образом поддержать вас при решении этого вопроса.
Налоговое планирование, необходимое при переезде в другую страну
Богатые семьи чаще всего переезжают в Великобританию (в Лондон), Монако или
Швейцарию. Существуют и другие привлекательные альтернативы, но они менее
известны. Для тех, кто живет в странах Евросоюза (ЕС), переезд в рамках ЕС или в
Швейцарию не является проблемой. Но для богатого человека, живущего за пределами ЕС
или не швейцарца, международный переезд в Швейцарию и Великобританию может быть
сопряжен с некоторыми трудностями. В любом случае международные переезды

необходимо тщательное планировать, особенно если они осуществляются главным
образом ради налоговых целей. Поэтому каждый, кто собирается переехать по налоговым
причинам, должен прежде получить соответствующую налоговую консультацию в
заслуживающей доверия юридической компании, специализирующейся на фискальной
тематике.
Для некоторых стран не требуется налоговое планирование, прежде чем вы туда
переедите. И все же, особенно в случае собственного бизнеса, во избежание негативных
налоговых последствий и ради генерирования положительных налоговых результатов
желательно, чтобы семейный офис спланировал ваш отъезд из страны проживания. Чаще
всего для международных переездов многосемейными офисами предлагаются такие
структуры, как трасты и частное размещение решений по страхованию жизни. Также
требуется предварительное планирование для получения вида на жительство.

Переезд на Багамы
Стратегически удобно расположенное в непосредственной близости от побережья
Флориды Содружество Багамских Островов предлагает всем своим резидентам среду,
свободную от обложения подоходным налогом и налогом на роскошь. И хотя большинство
из нас знает Багамы как место проведения отпусков, они давно уже известны тем, что
представляют собой безопасную и стабильную среду для проживания состоятельных
семей со всего мира.

Переезд в Дубай
Входящий в состав Арабских Эмиратов Дубай находится в фокусе интересов растущего
числа богатых семей. Он стратегически удобно расположен между Африкой, Азией и
Европой, и к нему отовсюду легко добираться. Помимо приятного климата по меньшей
мере 6 месяцев в году, здесь есть интересные возможности, связанные с недвижимостью,
космополитический стиль жизни и полное освобождение от налогов.

Переезд в Гонконг
Популярность Гонконга в качестве юрисдикции, выбираемой состоятельными семьями для
переселения, постоянно растет. Наряду с применяемой здесь весьма привлекательной
территориальной системой обложения подходным налогом, сам по себе Гонконг — это
оживленное место для создания нового бизнеса, а также “шлюз”, связывающий весь мир с
Китаем. В сочетании с отсутствием каких-либо налогов на роскошь и наследование, а
также учитывая тот факт, что здесь одна из самых свободных экономик в глобальном
масштабе, по крайне мере пока это САР, Гонконг, несомненно, входит в число самых
привлекательных для переезда мест в Азии.
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Переезд на Джерси
Остров Джерси давно зарекомендовал себя как привлекательная для переезда
юрисдикция. Для привлечения богатых семей со всего мира на острове получило развитие
специальное законодательство для так называемых "дорогостоящих резидентов Джерси".
Те, кто получает здесь этот статус, могут извлечь выгоду от пониженных ставок
подоходного налога. Ставки корпоративного налога также низкие, и Джерси может стать
привлекательным местом для переезда семей предпринимателей.

Переселение в Люксембург
Если вы хотите переехать в другую страну, то Люксембург — это интересный вариант,
особенно для граждан ЕС. Расположенное в центре Евопы между Бельгией, Францией и
Германией, это маленькое герцогство предложит вам привлекательные налоговые
условия, интересную культуру и блестящие возможности для создания бизнеса.

Переезд в Монако
Хотя Княжество Монако довольно маленькое, тем не менее, это популярная юрисдикция,
куда переезжают многие богатые семьи со всего мира. Помимо того что в Монако не
взимается подоходный налог со всех видов дохода, налог на имущество и налог на
наследство, эта страна также считается привлекательной из-за ее расположения и по той
причине, что стать резидентом здесь довольно легко, даже для семей, приезжающих из
стран, не входящих в Евросоюз.

Переезд в Сингапур
Хотя Сингапур известен, прежде всего, как финансовый центр, в действительности это
также весьма интересный вариант для переезда. В соответствии с применяемой здесь
территориальной системой налогообложения, жители этой страны платят подоходный
налог лишь с доходов, накопленных или полученных от источников, находящихся в
Сингапуре. Этот уникальный город-государство активно стремится привлекать к себе
успешных предпринимателей со всего мира с помощью Глобальной инвесторской
программы. Соискателям гарантируется постоянное проживание, если они прямым или
опосредованным образом инвестируют средства в развитие юрисдикции.

Переезд в Швейцарию
Значительное число швейцарских кантонов предлагает семьям, желающим переселиться в
Швейцарию, еще до переезда согласовать с налоговыми органами фиксированный
уровень их годового подоходного налога и налога на роскошь, определяемого вне
зависимости от величины их годового дохода и суммарного частного капитала. Основой
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для такого согласования являются годовые расходы человека. Такая система называется
"единовременной налоговой выплатой".

Переселение в Соединенное Королевство
Лондон — одно из самых популярных мест, куда предпочитают переезжать состоятельные
семьи со всего мира. Переехав в Англию, вы сможете воспользоваться преимуществами
системы налогообложения для не имеющих там постоянного местожительства. Согласно
правилам налогообложения “без домициля”, у иностранцев, совершивших международный
переезд в Великобританию, налоги в этой стране будут уплачиваться только с доходов,
полученных в Британии, и прироста капитала от активов, находящихся на территории этой
страны (в том числе на счетах в британских банках), а также с доходов, полученных за
пределами Великобритании и затем в нее перемещенных.

Международный переезд в другие юрисдикции
Швейцарские многосемейные офисы могут оказать помощь также при переезде в другие
благоприятные в налоговом отношении страны. При переездах на жительство в Гибралтар,
на Мальту и в Португалию предлагается использовать схемы, специально разработанные
для богатых людей. Если действовать по этим схемам, то налоги можно не платить вообще
либо платить в небольших размерах; вам гарантирован вид на жительство и в
большинстве случаев – безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения.
Международные переезды в такие места, как тропические острова, например Бермуды,
также могут рассматриваться как подходящие варианты, поскольку там не взимается
вообще никаких налогов на доходы, роскошь, наследование и дарение.
Если международные переезды в перечисленные страны дадут вам значительные
налоговые льготы, перемещение на жительство в другие сопряжено с отрицательными
налоговыми последствиями. К таким юрисдикциям относятся, например США, Франция и
Германия.
Последним, но не менее важным является то, что многие страны предлагают хорошие
возможности для структурирования семейных капиталов до переезда (например, через
трасты и частное размещение страхования жизни), что позволяет значительно снизить
общее налоговое бремя семьи.
Швейцарский семейный офис может поддержать вас, предложив различные
международные стратегии планирования переездов, а также помочь в соблюдении
местных правил и законодательства. Для высококачественного швейцарского семейного
офиса эти услуги становятся все более важными, поскольку богатые семьи с каждым годом
все активнее выходят на международный уровень.
В чем заключается наша поддержка?
Мы регулярно сотрудничаем с семьями, стремящимися переехать в Швейцарию, Монако,
Великобританию и другие юрисдикции. Так же и вы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться
с нами, если хотите что-то узнать о наших услугах по выбору многосемейного офиса, либо
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продолжить начатый нами разговор о том, какие выгоды и возможности дает
международный переезд. Мы будем рады помочь вам.
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