РЕКОМЕНДАЦИИ
НАШИМ КЛИЕНТАМ
по теме «ВНЖ, ПМЖ, паспорта»
Принято считать, что мысли, про второе гражданство, посещают головы лишь «беглых
олигархов» и выскочек, желающих попробовать «лучшей доли» и трудоустроиться
заграницей. Но, возможности такого инструмента, как ВНЖ/ПМЖ – гораздо шире, чем
банальное «уехать» и «работать»! Прежде всего, правильно построенное «паспортное
решение» позволяет существенно сократить (почти до нуля!) собственную налоговую
нагрузку по НДФЛ и корпоративным налогам. Поэтому, вполне, может сгодиться уже
только ради этого. Причем, отказываться от российского гражданства, в таком случае,
вовсе не следует! Вид на жительство или, даже, паспорт другой страны, отлично с
российским уживается!
С другой стороны, депутаты Европарламента последовательно добиваются
ужесточения правил предоставления вида на жительство и гражданства иностранным
инвесторам в ЕС. В основном, это нововведение коснется потенциальных «Инвесторов»
Кипра, Латвии и Мальты. Устали от инвестиционных иммигрантов из России и Китая и
власти Великобритании. Британские инвесторские визы предлагается теперь продавать
с аукциона или выдавать лишь тем, кто вкладывает значительные средства (не менее 10
млн. фунтов) в социальные проекты. Срок ожидания английского гражданства, также,
предлагают увеличить – до 8-10 лет. Некоторые парламентарии, вообще, предлагают
визы инвестора полностью отменить…
В общем, «проще», похоже, жить точно не станет, и грамотно построенное
«паспортное решение» - наверняка, не помешает.
Но, если средняя «стоимость ошибки» при выборе «неправильной» программы ВНЖ
будет измеряться, максимум, парой десятков тысяч евро и потерянными впустую 1-2-мя
годами времени «ожидания», то стоимость налоговых ошибок по таким программам –
гораздо выше: ежегодные десятки тысяч евро потерь – это, как раз, минимальный порог,
называемый «легко отделались!» Неправильное структурирование процесса получения
ВНЖ в респектабельной Европе чревато сотнями тысяч евро (для Швейцарии, Австрии,
Монако и Великобритании – миллионами) налоговых потерь и это – при
«оптимистичном» варианте. Наихудшим вариантом может явиться возбуждение
уголовного дела по налоговым основаниям и запрет на въезд в Еврозону.
Именно поэтому, мы очень рекомендуем узнавать чуть-чуть больше о юрисдикциях, в
которых Вы планируете купить дом или «просто пожить». Мы считаем, что поможет Вам в
этом, изучение следующих ниже материалов.
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Второе гражданство: Практические рекомендации
Недвижимость за границей: Практика и налоги
Выбор оффшора под кошелек бенефициара
Закон о КИК: Срочно меняем схемы!
Новая амнистия: Стоит ли участвовать?
Подтверждение чистоты происхождения денежных средств: Практика
Банк для оффшора: Новая реальность
Конфиденциальность бенефициара: Новые методики
Раскрытие бенефициара и обмен информацией
Утекай… Релокация бизнеса из России за границу
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Австрия
Андорра
Барбадос
Бельгия
Болгария
Британские Виргинские острова
Великобритания
Венгрия,
Вьетнам
Германия
Гибралтар
Греция
Гонконг
Дания
Индия
Израиль
Испания
Ирландия

Кайманы
Камбоджа
Канада
Кипр
Китай
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальта
Монако
остров Мэн
Нидерланды
Новая Зеландия,
ОАЭ
Польша

Португалия
Румыния
Сейшелы
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Франция
Филиппины
Финляндия
Черногория
Чехия
Хорватия
Швейцария
Швеция
Эстония.
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