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曾經遊覽或在加拿大生活過的朋友們，有沒有偶爾想起加國美麗的風光，清新的空
氣，舒適的生活環境？不少入了加籍「回流香港」的朋友們，都再度興起「二次回
流」，早年由加國回到香港生活賺錢努力工作，最終都打算再度回歸加拿大的懷抱。
如果閣下準備再次在加拿大生活，就讓我們一起分享一下經歷，希望可以幫得上忙。

準備回流
加拿大的 件事

��� ��������� ������� ��� ���
�����������������

起行之前
您要知
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只要您是離開加拿大1年或以上 ( 以出境計 ) 和
新移民一樣，都要做一次清關手續，將入境的
東西申報。比較簡單的做法是找一家與加拿大
有聯繫的搬運公司，安排將家中物品，包括傢
俬、電器、玩具、衣飾等托運，由它們幫您申
報和協助填表。進入加國境時入境職員會有一
個程序和您確認，到貨物送到加拿大時，搬運
公司會通知您們自己親自到海關的指定辦事處 (
在機場附近) 辦理一個簡單的手續，完成後搬運
公司就可以把貨品送到您家裡。
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加國大部分省份採用漸進式的發牌制度，將駕駛
人士由學習階段慢慢過渡到獨立駕駛。私家車車
牌的種類包括：通過筆試的初學者執照 (�G1�) 、
通過基本路試的實習駕照 (�G2� )，以及通過高速
公路路試的完整駕駛執照(�G� )。要完成所有階段
一般需要2年時間，而申領牌照者必須年滿16歲
或以上。

如果曾經領過車牌的朋友，每5年一次續牌及需
要重新拍照，而貴人事忙的朋友，如果車牌過
了期怎辦？在過期12個月內都可以隨時續牌，
超過1-3年就要做一次視力測試。過期超過3年
至10年的，除做視力測試之餘，還要重新考筆
試及路試，只是無須排期，三個試可以接連重
考。10年以上的朋友，就當您新人辦理，要全
部排期喔！
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相信大部份打算離開加拿大一段較長時間都已申
請成為非稅務居民 ( Non - Resident for tax 
purpose )，只要在期間不領取加拿大的福利，如
牛奶金、退休金等，就不用繳稅給政府。加國公
民再度回來，其實不用處理什麼程序，就會自動
變回居民 ( Resident )。加拿大的理念很簡單，
您回來後工作重新納稅，就可以享有加拿大的福
利。不過有專業會計師提醒，如果打算轉移現居
地的資產最好在1年內完成，因可以證明財產是
在非居民的期間獲得。
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加國大部分省份採用漸進式的發牌制度，將駕駛
人士由學習階段慢慢過渡到獨立駕駛。私家車車
牌的種類包括：通過筆試的初學者執照 (�G1�) 、
通過基本路試的實習駕照 (�G2� )，以及通過高速
公路路試的完整駕駛執照(�G� )。要完成所有階段
一般需要2年時間，而申領牌照者必須年滿16歲
或以上。

如果曾經領過車牌的朋友，每5年一次續牌及需
要重新拍照，而貴人事忙的朋友，如果車牌過
了期怎辦？在過期12個月內都可以隨時續牌，
超過1-3年就要做一次視力測試。過期超過3年
至10年的，除做視力測試之餘，還要重新考筆
試及路試，只是無須排期，三個試可以接連重
考。10年以上的朋友，就當您新人辦理，要全
部排期喔！
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在加拿大，大部分醫療保健服務均由政府出資。
這就意味著政府為您支付全部或部分的醫療保健
費用。服務包括：看家庭醫生、專科及大部分基
本和緊急醫療保健服務。

在安省，只要您是在1年內離開超過212日，就
要重新申請�OHIP (�Health Card�)。申請無須付
費的，也可以回來後就馬上辦理申請手續，但
一般要等3個月才生效，所以很多朋友會在上機
前在原居地購買3個月的旅遊保險，不幸生病或
受傷就可以索回醫療費用。

您需要親身到距離您最近的 Service Ontario 中
心申請，表格可以在中心領取或在線下載表格。
提供正本文件以確定您的身份，證明您在安大略
省居住並且滿足移民條件。請留意不是每間
Service Ontario�都可以辦理再度申請�OHIP�的手
續，需要搜尋有提供�Full Suite of Health Card 
Services��的�Service Ontario�才可以！

而卑斯省，只要您是在1年內離開超過7個月，
就要重新加入�Medical Services Plan (�MSP�) 並
申請 BC Service Card�，您需要親身到就近的
ICBC Driver Licensing Office�申請，申請也是無
須付費的。
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在加拿大生活過的朋友都知道家庭醫生的重要
性，除了看病外，他/她會有您的整齊健康、敏
感、隱疾等紀錄，當您需要尋求專科醫生協助，
他/她可以準備好您的病歷與及轉介相關專科、也
會為您安排定期身體檢查。不過千萬別以為在離
開加拿大前看過的家庭醫生在您回來後仍然可以
為您效勞，過了好幾年回來就要當新病人辦，而
且現時很多醫生都收滿了病人，不接受新症，如
果沒有準備就回來，不幸生病時只好看Walk-in
的門診。

那麼怎樣找家庭醫生呢 ? 安省的網頁很強大，只
要瀏覽 ������������������� 的網站就可以找到家
庭醫生。透過該網站可以找到有接收新病人的診
所資料，可選擇自行聯繫或在上網註冊。而卑斯
省，則瀏覽 �������������。
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在加拿大，大部分醫療保健服務均由政府出資。
這就意味著政府為您支付全部或部分的醫療保健
費用。服務包括：看家庭醫生、專科及大部分基
本和緊急醫療保健服務。

在安省，只要您是在1年內離開超過212日，就
要重新申請�OHIP (�Health Card�)。申請無須付
費的，也可以回來後就馬上辦理申請手續，但
一般要等3個月才生效，所以很多朋友會在上機
前在原居地購買3個月的旅遊保險，不幸生病或
受傷就可以索回醫療費用。

您需要親身到距離您最近的 Service Ontario 中
心申請，表格可以在中心領取或在線下載表格。
提供正本文件以確定您的身份，證明您在安大略
省居住並且滿足移民條件。請留意不是每間
Service Ontario�都可以辦理再度申請�OHIP�的手
續，需要搜尋有提供�Full Suite of Health Card 
Services��的�Service Ontario�才可以！

而卑斯省，只要您是在1年內離開超過7個月，
就要重新加入�Medical Services Plan (�MSP�) 並
申請 BC Service Card�，您需要親身到就近的
ICBC Driver Licensing Office�申請，申請也是無
須付費的。
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為孩子們找中小學讀書不用考來考去殺戮戰場。
回來後選定在哪一區居住後，不是直接跑到學
校，而是到所屬區份的公立 (� District School 
Board�) 或 天主教地區教育局 (�Catholic District 
School Board� )。有部份的教育局會為學童作一
個英文及數學評估測試，以斷定適齡的學童有
否有就讀ESL的需要，與及安排科目之深淺程
度。教育局會即日告知成績及所安排之中小學 (
通常是最就近居住地址之學校)，所以如果對學
校排名有要求的朋友，在選擇居所時，要一併
將這個放入考慮之列。
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另一個大部分朋友感覺處理上比較複雜的是加
拿大的銀行服務，因為這個跟中港台相去甚遠，
支票跟儲蓄賬戶的用途分別很大，除了利率外，
而且不同賬戶級別有著很不同的收費項目，要
清楚了解自己的需要才決定申請哪一類型和戶
口的「套餐」。再者，加拿大對信貸紀錄看得
很緊，像離開加拿大好一段時間，回來後發現
信貸紀錄都沒有了，要重新建立，所以回來後
最好盡早申請信用卡，重建信貸紀錄：有借有
還上等人。

此外，如果需要在加港兩地處理往來賬戶的話，
最好還是先在香港找一家兩地互通的銀行，如
滙豐銀行的 Premier 戶口，可以透過網上理財
直接連繫各地的賬戶，省卻匯款的煩惱、時間
和費用！



���������������������� ��� �������� �����
回流前置業安排�

���������������� 房產賞析

15

����� ����� ������� ���
������ �� ������� ����� ���
������� ���� ����
���	� ������� �� ������� �� ����
������������������������������������	������������
����������������������������������
����������������
����� ��� ������ ���� ��������� �����
��� �������
����������������������������������������������
���
�������� ����� ����� ������
�� ����� ��� ������
����������������������
�	������������������������
��������
����	��������������������������
���������
�����������
���������������������������������

�
	����
������������������������������������
��������
������ ������������� ������ �� ����� ���� �� ���������
������ ��� ����� ������ ����� ������� 	�
�� ���������
�������������������������������������
�����	��������
�������������
	�������������������������������	�
�
���	� ����� ��� ��	� ��£��� �������� ��
����� ��������
������� �� �� ���� �
������� ������ ���� ����� ��� ����
����������� �� ����
��	� 
���� 	�
�� ���
��� ��� �	�
������
�������������������������������	���������
�����������	�
����������������������
�������������
	�
� ���� ������ ����
������ ������ ������� ����
����������� ��� ��� ����� ���	� �����	� ��� ����	� ����
������������� �� �������	� ������� ���� ���������
�������������������������	��������	�
�����������
������������������

港人回流加國已漸成趨勢，這批回流人士正悄悄
地陸續回到加國定居，也在當地重新建立事業，
子女從新開始在當地學校上課。儘管賺的錢不會
像在香港時那麼多，但家庭相聚時間多了，子女
上學也較在香港時開心，令他們確信回流的抉擇
是正確。在回流前預早買下未建成的樓花，也算
是未雨綢繆的好安排。在港先找一個可信靠的中
介，再選定心儀的區份、優質的校區及嚮往的
戶型，預先購置一間與家人重展新生活的理想
家園。購買樓花的優點是只需分階段繳付樓價的
20%首期，待回流時，樓盤已落成、可準備入
住，除了可馬上擁有自己的居庭，更免卻打擾當
地的親朋戚友，並極有可能享受樓價升值、匯率
飆升的成果。及早的安排，能為您及家人帶來安
枕無憂的新生活！


