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Собрать узелок
и уйти в рассвет

Состоятельные эмигранты выбирают страны, где не надо платить налоги на российские заработки, но в поисках личной свободы готовы смириться и с системой двойного налогообложения

Самый большой поток уехавших за историю новой России, по данным Росстата,
был зафиксирован в 1991 году. Тогда из
страны выехало 675,5 тыс. человек. Основными направлениями были Израиль, Германия и США. Значительную долю эмигрантов
составляли
высококвалифицированные
специалисты и ученые, писал «Огонек»,
а основными причинами переезда были
низкий уровень доходов, политическая нестабильность, ослабленная техническая
база большинства научных институтов и отсутствие перспектив для научных работников. Всего же с 1991 по 1999 год из России
выехало 3,5 млн человек. С начала 2000-х
страну покинули почти 1,5 млн людей.

Утекающие в цифрах Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС,
по результатам всероссийского опроса,
сообщил, что сейчас покинуть страну планируют 13,9% респондентов. При этом иностранные издания и зарубежные статистические службы рапортуют о значительно
возросшем количестве россиян, жаждущих
уехать из России. К примеру, Bloomberg со
ссылкой на американский Госдепартамент
сообщил, что более 265 тыс. граждан РФ в
2015 году подали заявку на получение гринкарты в США, при этом ежегодная квота на
Россию составляет 4 тыс. удостоверений. В
2014 году 245,6 тыс. россиян получили визы
на временную работу и обучение в США,
хотя десять лет назад эта цифра была в два
раза меньше.
Кроме того, примерно 1 млн россиян имеет двойное гражданство: 975 тыс. человек
сообщили об этом в ФМС и еще 12,5 тыс.
человек были оштрафованы службой за то,
что скрыли этот факт.
По данным международного агентства
недвижимости W1 Evans, в 2015 году из
Петербурга уехало 211,8 тыс. человек, из
них за рубеж — 57,7 тыс. (51,5 тыс. — СНГ,
6,2 тыс. — дальнее зарубежье). Для сравнения, в 2014 году эти показатели составили 209,2; 62,9; 57,6 и 5,3 тыс. человек соответственно.
Впрочем,
отмечает
управляющий
партнер W1 Evans Анна Левитова, официальная статистика в основном не отражает
передвижений более состоятельных россиян. «Из наших клиентов, переехавших
в Лондон, Берлин или Нью-Йорк, никто не
оформлял иммиграционных документов
в России и в официальную статистику не

попал. Большинство из них, покидая Россию, не оформляют официальный переезд
на постоянное место жительства в другую
страну. Многие не только сохраняют прописку, но продолжают, например, обучать
детей в московских школах дистанционно,
приезжая сдавать экзамены», — рассказывает она.
В 2015 году «Левада-центр» проводил
опрос о том, что побуждает людей задумываться об эмиграции. В числе самых
распространенных ответов респондентов
были: «Лучше условия жизни, обустроенность быта за рубежом» — 36%, «Нестабильная экономическая ситуация в России» — 30%, «Желание обеспечить детям
достойное и надежное будущее» — 26%,
«Отсутствие в России защиты от произвола властей, чиновников» — 21%.

С позволения доходов Как такового портрета типичного русского эмигранта
сейчас нет, эксперты сходятся лишь в том,
что чаще всего это человек с доходами
выше среднего.
К примеру, в числе клиентов компании
Henley & Partners, специализирующейся на
вопросах планирования местожительства
для инвесторов и бизнесменов, есть молодые предприниматели, построившие свой
бизнес в России и желающие расширять
его в Европе или мире. Также есть семьи,
где главный заявитель хочет оставить источник дохода в России, но обеспечить
возможность своей семье и детям жить и
получать образование в европейской стране. Речь идет о лицах с высоким уровнем
дохода.
Госпожа Левитова согласна: эмигрант
из России — это чаще всего человек с доходом выше среднего, с семьей. «Многие
хотят иметь гарантии личной политической
и экономической безопасности, чтобы
их дети получали среднее и высшее образование за рубежом, а родители имели
возможность медицинского и социального обслуживания на достойном уровне. В
основном это достаточно состоятельные
люди, владеющие собственным бизнесом.
Они, как правило, уже имеют в собственности недвижимость за рубежом или возможность снимать ее в аренду. Инвесторы
редко выводят свой бизнес из России за
границу, но многие открывают филиалы
или другой бизнес за рубежом. Также часто
инвестор приобретает готовый арендный

По данным экспертов, миграция
в страны дальнего зарубежья
из Петербурга в 2015 году составила
примерно 6,2 тыс. человек,
а в 2014 году таких было всего
5,3 тыс. человек. Однако это лишь
примерные цифры, поскольку многие
россияне официально не уведомляют
родину о своем отъезде. Юлия Чаюн
бизнес, который приносит стабильный доход», — описывает госпожа Левитова.
Нередко перевозят за рубеж семью, а
сами продолжают работать в Москве сотрудники крупных российских компаний,
летая, например, каждые выходные в Лондон или раз в месяц в США.

Топовые направления В W1 Evans
рассказывают, что в числе самых популярных стран, в которые иммигрируют
россияне, Мальта и Кипр, которые дают
возможность с помощью инвестиций получить паспорт ЕС в кратчайшие сроки. Это
привлекает многих россиян, которые хотят
свободно путешествовать и проводить много времени в Лондоне.
Также популярны Испания и Португалия,
на территории которых не нужно находиться для получения вида на жительство или
становиться налоговым резидентом, но
можно просто жить, а потом получить полноценное гражданство. Эти страны и этот
иммиграционный статус особенно популярен среди тех, кто фактически продолжает
жить в Москве или России, но хочет иметь
вид на жительство в ЕС, на всякий случай,
опасаясь ухудшения ситуации в стране.
Великобритания наиболее привлекательна для самых состоятельных людей:
здесь можно платить налог на то, что заработано в стране, и не нести налоговое бремя на зарубежные доходы.
Кроме того, по версии W1 Evans, популярны Сент-Китс и Невис, Антигуа, которые, впрочем, никогда не были местом,
куда люди действительно переезжают.
Здесь чаще покупают курортную недвижимость и получают паспорт, а переезжают в
США (что требует визы, которая выдается
на десять лет), Великобританию или ЕС,
где можно проводить до 90 дней в году.
Также в числе популярных направлений
Грузия, Болгария и Латвия, являющиеся
бюджетными странами для людей без знания языка или людей творческих профессий, которые хотят меньше тратить и могут
работать удаленно.
Вкус свободы По словам госпожи Левитовой, в числе популярных направлений — США, которые привлекают разных
иммигрантов. «Те, кто хотят активно работать и строить новый бизнес или инвестировать, переезжают в Нью-Йорк, реже в
Лос-Анджелес. Сан-Франциско привле-

кает стартаперов и инвесторов в новую
экономику. Майами — тех, кто хочет жить
в тепле, на курорте, но меньше заинтересован в деловой активности, хотя некоторое
количество активных инвесторов переезжает и туда», — перечисляет она.
Иммиграцию в США выбирают те, для
кого личная свобода превыше всего, считают эксперты. Вложив определенную сумму в американскую экономику, инвестор и
его семья могут получить вид на жительство, а затем и гражданство США. Здесь
действует особый порядок вложений: в
региональные центры инвестирования —
$500 тыс. собственных средств и выполнение ряда требований (постоянное проживание на территории страны от 30 месяцев
на протяжении пяти лет, статус налогового
резидента и декларирование всемирного
дохода). В обмен инвестор получает безвизовый въезд в 160 стран, в том числе
в Канаду и Мексику, и гарантированную
медицинскую страховку, для детей — возможность бесплатного получения среднего
образования, а для родственников — последующий переезд.
Другой вариант — собственные инвестиции на сумму от $1 млн. «Это одновременно
и более дорогой, и более сложный вариант.
Инвестиции должны быть в новый бизнес
или существующую компанию с увеличением ее оборота минимум на 40%. При этом
должно быть создано десять новых или сохранено не менее десяти находящихся под
угрозой закрытия рабочих мест, и эти рабочие места должны сохраняться в течение
двух лет», — поясняет Анна Левитова.
Среди проблем, с которыми можно
столкнуться, — сложная система налогообложения и высокие налоги. По словам
директора по маркетингу компании Henley
& Partners Ирины Симонян, в 2015 году рекордное количество богатых американских
граждан отказалось от паспорта США, а
именно — 4279 человек. Причиной этого
явления стала борьба правительства с американскими налогоплательщиками, у которых есть незадекларированные офшорные
счета. В отличие от многих других стран,
США требуют от своих граждан уплаты
налогов вне зависимости от места проживания и страны получения доходов. Закон
предусматривает лишь частичное послабление для двойного налогообложения,
когда налоги выплачиваются как в США, так
и за границей. n
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