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Бизнес

Разборы з

Куда вложить 15 000 $, если я планирую эмигрировать?
Что делать? 14.10.20

16K

59



Есть вопрос по потенциальным инвестициям. Исходные условия:
1. Живу в России.
2. ИИС нет, на бирже никогда не инвестировал.
3. Есть некая сумма — условно 15 000 $, которые хочу инвестировать вдолгую.
Горизонт — 20 лет, может, больше.
4. Готов дополнительно вкладывать около 500 $.
5. Получаю доход в валюте не из России.
Ближайшее будущее:
1. Планирую уехать в англоговорящую страну на ПМЖ.
2. Инвестировать хочу тоже в валюте: опасаюсь дальнейшего обвала рубля
и инвестирование в рублях с доходностью даже 15% не считаю для себя
привлекательной затеей. А вот в валюте хотя бы 5% — уже намного лучше.
Вот вопросы.
Можно ли сейчас в России вложить деньги в иностранные бумаги так, чтобы через
какое-то время, например через три года, спокойно вытащить их за границей,
уже не будучи резидентом РФ? Еще лучше, если есть возможность перевести свои активы
от российских брокеров к иностранному, будучи местным резидентом. Или так нельзя?
Какие активы выгоднее с точки зрения налогов?
Если же при открытии счета в РФ можно потом вернуть деньги только в РФ, как это
сделать с минимальными потерями при выводе с горизонтом 1—2 года? Есть ли вообще
смысл при таком горизонте вкладываться в биржу или проще положить на депозит
под 2,5% годовых и потом уже открыть счет за границей?
Спасибо,
Макс
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Макс, я понял, что хотя вы и хотите вложить условные 15 000 $ на 20 лет или больше,
но в перспективе 1—2 лет вы уже планируете перебраться на ПМЖ в другую страну.
Соответственно, эти длинные деньги тоже надо будет переводить в новую страну вашего
проживания. Разберемся в вариантах.

Михаил Шардин
15 лет сам управляет своими деньгами

Инвестировать в России, а потом переезжать
Находясь в России, можно купить бумаги США — крупнейшей экономики мира — через
Санкт-Петербургскую или Московскую биржу. Обе эти площадки территориально находятся
в Москве, и с точки зрения результата — владения купленными бумагами — различий нет.
На момент переезда в другую страну есть два варианта: перевести бумаги иностранному
брокеру или просто продать бумаги в РФ и купить через иностранного брокера.
В переводе бумаг иностранному брокеру есть серьезный минус — комиссия за перевод.

Бумаги, торгующиеся на Московской и Санкт-Петербургской биржах, хранятся
в депозитарии ПАО «Бест Эффортс Банк» — и минимальная комиссия на перевод в сентябре
2020 года составляла 25 000 Р за одну позицию. Для портфеля общей стоимостью 15 000 $ это
просто нерационального.
Но есть и другой путь: можно получить статус квалифицированного инвестора. Для этого
необходимо выполнить одно из условий. У нас есть подробный ответ про это. Со статусом
квалифицированного инвестора можно покупать внебиржевые бумаги, например
американские ETF. Эти бумаги стоят на учете в Национальном расчетном депозитарии —
НКО НРД. Перевод из НРД стоит порядка 30 $ за одну позицию. Подробнее я писал об этом
в статье о переводе бумаг к зарубежному брокеру.
Что делать? 04.03.20
Как россиянину инвестировать в индекс
S&P 500?

Но тут проблема в размере вашего капитала: обычно у российских брокеров довольно
высокий минимальный размер лота для внебиржевого рынка — 15 000 $ может хватить
на открытие буквально одной позиции.
Более простой вариант — продать бумаги в РФ с последующей покупкой у иностранного

брокера: продаете ценные бумаги в РФ, выводите деньги, заносите их на счет иностранного
брокера и покупаете ценные бумаги. В этом случае надо будет только заплатить налог
с дохода от изменения курсовой стоимости ценных бумаг в России. И в целом провернуть
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такой вариант гораздо проще, чем получать статус квалифицированного инвестора
и переводить бумаги. Да и с учетом комиссий за перевод ценных бумаг и размера вашего
капитала такой вариант может оказаться не только проще, но и экономически
эффективнее — надо просто все посчитать.
Что делать? 06.08.18
Хочу вложить несколько тысяч долларов

Инвестиции — это не сложно
Пройдите наш бесплатный курс по инвестициям для новичков. Быстрые и нескучные уроки о том,
как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума.

Погнали!

Сразу инвестировать за рубежом
Некоторые иностранные брокеры сотрудничают с россиянами и открывают им счета,
но таких брокеров мало, и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Например,
мы писали про Interactive Brokers.
Если открыть счет у американского брокера, то переводить после переезда на ПМЖ в другую
страну ничего не придется, поскольку все бумаги уже будут за пределами РФ. Еще плюс в том,
что не нужно получать статус квалифицированного инвестора, чтобы покупать те же
американские ETF.
Что делать? 24.09.18
Как купить ETF на американской бирже и стоит
ли это делать?

Возможен и обратный заход: через иностранного брокера можно покупать российские
бумаги. Правда, брокер вывешивает следующее предупреждение: «Обращаем внимание, что
инвестирование в таких иностранных юрисдикциях, как Россия, подразумевает
дополнительные риски, связанные с политической и экономической неопределенностью,
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неблагоприятными государственными распорядками, колебанием валютного курса,
повышенной волатильностью, недостаточной ликвидностью, потенциально ослабленным
регулированием, а также с неуверенностью относительно статуса, толкования и применения
законов, в том числе относящихся к частному владению активами, принудительному
отчуждению, национализации и конфискации, что может повлиять на стоимость или
привести к потере ваших вложений».
Но с американскими брокерами всегда есть нюанс: вас неожиданно могут попросить закрыть
счет и пойти со своими деньгами на выход. Такое уже было в 2012 году с TD Ameritrade.
И никто не может дать гарантии, что это не повторится с любым другим брокером:
от частного инвестора из России подобные события никак не зависят.
Какие еще есть варианты
Вы упоминаете, что готовы дополнительно инвестировать около 500 $ ежемесячно — и это
открывает вход в накопительное страхование жизни. Это очень специфический продукт,
который подходит только при определенных жизненных обстоятельствах. Например, такая
программа может быть использована для сохранения собственного капитала
при банкротстве. Мошенничества в этой схеме нет, но и условия для частного инвестора
далеко не лучшие: комиссии огромные. Все те же инструменты можно получить гораздо
дешевле.
Еще надо держать в голове, что первым, кто получит доход от открытия подобного полиса,
будет ваш страховой агент. Страхование жизни может быть офшорным — и компания,
соответственно, может быть изначально зарубежная. Это называется unit-linked — у нас
уже есть разъяснение, что это такое.
ИСЖ и НСЖ. Как заработать и остаться в живых

Еще с капиталом 15 000 $ не получится самостоятельно покупать и продавать активы, то есть
использовать страховую как брокера. Обычно это можно делать только с капиталом
от 50 000 $.
Что же делать
Депозит не лучшее решение, потому что ставки по валютным вкладам находятся
на минимальных уровнях и даже не покрывают инфляцию. Но если вы никогда
не инвестировали на бирже и опыта у вас нет, возможно, стоит отложить большую часть
вашей суммы именно на депозит. А с меньшей частью — «попробовать рынок», то есть
открыть брокерский счет в России, совершать какие-то сделки, чтобы разобраться в самом
https://journal.tinkoff.ru/ask/vlozhit-15000usd/

4/8

16.02.2021

Куда вложить 15 000 $: куда инвестировать, если в планах эмиграция — вопросы от читателей Т—Ж

механизме работы и получить опыт. Для начала можно пройти наш бесплатный курс
по инвестициям.
К моменту переезда у вас как раз накопится опыт, и вам будет проще принимать решения
на бирже. Вы с уверенностью выберете зарубежного брокера и откроете там счет.
Что касается налогообложения, то пока вы не продаете бумаги, находящиеся у брокера
вдолгую, то дохода не возникает и налоги платить не нужно. Однако почти все американские
фонды платят дивиденды — сложнее найти фонды, которые этого не делают. Это означает,
что в будущем отчитываться перед налоговой все равно придется.
Инвесторам 03.09.19
С 2020 года надо уведомлять налоговую
о счетах у зарубежных брокеров

Если у вас есть вопрос об инвестициях, личных финансах или семейном бюджете, пишите.
На самые интересные вопросы ответим в журнале.
Задать вопрос
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Еще 55 мнений

УЧЕБНИК

Как улучшить жизнь с помощью «Экселя»
Узнайте из нашего курса, как таблицы помогут планировать бюджет, считать расходы
и структурировать бытовые дела. Даже если с «Экселем» на вы.

Начать учиться
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Сообщество Т—Ж

См. все

Catherine Salnikova

Как живет лаборант
в Калининграде
с доходом 61 000 ₽
16.02

2K

Аноним

Нужно ли получать
прокатное
удостоверение,
чтобы показать
фильм
в образовательных
целях?

Хочу вместо сч
на горячую вод
закрыть
и опломбирова
кран. Это возмо

16.02

16.02

10
81

1

116

Лучшее за неделю

Что изменилось
в правилах контроля
за снятием наличных
и переводами в 2021
году
10.02

54K

41

См. все

Сколько стоит жизнь
в Антверпене
12.02

54K

115



Как живет студен
в Москве с доход
83 000 ₽
11.02

49K

132
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Инвестник — рассылка для инвесторов
Самое важное из мира инвестиций, чтобы научиться вкладывать деньги и быть в курсе
последних новостей

Электронная почта
Подписаться

Вакансии Т—Ж

См. все

Системный инженер

Фронтендер

Маркетолог в Тинькофф

13.02.20, 22:20

23.02.20, 13:00

15.02, 21:00

Построить техническую
инфраструктуру Тинькоффжурнала

Почитать вакансию
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Сделать показатели поисковых
систем вновь великими

Почитать вакансию

Управлять органически
трафиком и заявками в

Почитать вакансию
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