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Более 15 лет 
BusinesStat помогает российским
компаниям в вопросах выхода на
мировые рынки, запуска продаж и
релокации  

Более 1000
клиентов уже выбрали BusinesStat
в качестве своего партнера по
аналитике и изучению
международных рынков 



Выбор страны
для релокации
команды
бизнес-проекта 

Relocation

Санкции западных стран заставили российских
бизнесменов задуматься о переводе команды а
“тихую гавань”. В первую очередь речь идет о
переводе корпоративного центра и бэк-офиса, где
задействованы учредители, управленцы, IT
специалисты. 

Отчеты BusinesStat позволяют сравнить условия
миграции и ведения бизнеса в 20 странах мира, где
отсутствует санкционное давление для российского
бизнеса



20 стран
Условия миграции и
ведения бизнеса в 20
странах мира, где
отсутствует санкционное
давление для
российского бизнеса

Страны, где отсутствует 
санкционное давление 

Сравнив эти страны по ключевым параметрам,
вы сможете выбрать лучший адрес для вашего
бизнеса. 
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МИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
Если цель релокации - перемещение ключевых сотрудников,
которые далее будут работать удаленно в РФ, достаточно
сравнить миграционные условия. Во многих странах вы
сможете начать работать без создания полноценного бизнеса. 

Уровень санкционных ограничений для релокации бизнес-команд и перемещения 
Наличие актуальных визовых программ для миграции: рабочие, корпоративные,
бизнес, стартап и пр.
Требования для получению ВНЖ
Стоимость получения ВНЖ 
Условия открытия счетов физлиц 
Требования banking compliance для физлиц
Стоимость жизни по основным статьям расходов, общая стоимость жизни
Уровень персональных налогов и возможности налоговой оптимизации
Уровень налоговых льгот для нерезидентов, для квалифицированных специалистов
Оценка качества жизни, бытовой и административной инфраструктуры
Возможности свободного международного перемещения для владельцев ВНЖ
Требования к постоянному проживанию
Рекомендации для ключевых вариантов релокации

Что входит в анализ?

Стандартный отчет включающий сравнение 20 ключевых стран
стоимость: от 150 тыс руб, 2 недели.

Какова стоимость и срок работ:
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Возможно вы запланируете не просто перевести часть персонала, но и
создавать в новой локации полноценный филиал, бэк офис или
корпоративный центр. Для этого необходимо сравнивать
потенциальный локации по условиям открытия и ведения бизнеса. 

. 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ
И СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Уровень санкционных ограничений для релокации бизнеса 
Оценка организационно-правовых форм для ведения бизнеса, для вновь созданных
компаний и международных корпораций 
Требования к регистрации бизнеса
Стоимость открытия бизнеса
Условия открытия счетов юрлиц 
Требования banking compliance для юрлиц
Стоимость ведения бизнеса по основным статьям расходов,  уровень burn rate 
Уровень налогов на бизнес и возможности налоговой оптимизации 
Уровень налоговых льгот для новых компаний, для IT/хайтек компаний
Оценка простоты ведения бизнеса и качества бизнес-среды
Уровень доступа к международным рынкам сбыта
Требования к реальному присутствию бизнеса в юрисдикции (substance)
Рекомендации для ключевых вариантов релокации

Что входит в анализ?

Стандартный отчет включающий сравнение 20 ключевых стран
стоимость: от 150 тыс руб, 2 недели.

Какова стоимость и срок работ:
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕЛОКАЦИИ
BusinesStat предоставляют индивидуальные консультации по оценке
бизнес-кейсов и разработке персональных рекомендаций по
релокации бизнеса и персонала. На базе рекомендаций мы создадим
дорожную карту, включающую пошаговый план действий и расчет
основных расходов в период релокации. У вас будет минимум
неприятных сюрпризов при прохождении релокации и масса полезных
рекомендаций на базе нашего многолетнего опыта.

Изучение бизнес-кейса заказчика
Оценка возможностей и выбор оптимальной локации
Выбор оптимальных схем личной релокации и релокации бизнеса 
Рекомендации по организации управления бизнесом, применению схем
корпоративного управления
Рекомендации по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес, с учетом создания
дополнительной локации и применения корпоративных схем управления
Рекомендации по оптимизации бизнес-расходов, получения статуса инновационной
компании и налоговых льгот
Разработка дорожной карты, включающей пошаговый план действий и расчет
основных расходов
Рекомендации исполнителей на лицензируемых работы: юристы, переводчики  

Что входит в анализ?

Стоимость: от 900 тыс руб, 1 месяц.

Какова стоимость и срок работ:



Нами пройдены 
десятки бизнес кейсов 

С каждым новым проектом наши
рекомендации становятся более
эффективными. Будем рады поделиться с вами
накопленными знаниями.

Игорь Чингилиди
Директор по развитию BusinesStat
+7 499 647 92 64; 
whatsapp; telegram 
+34 684 06 67 66
chingilidi.in@businesstat.ru


