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Бюджет – это ежегодный фи-
нансовый документ, содер-
жащий информацию по нало-

говым ставкам и запланированным 
правительством статьям расходов 
в новом налоговом году. После 
чтения бюджета, новые положения 
и поправки закрепляются законо-
дательно и применяются с начала 
нового налогового периода. Напо-
минаем, что старый налоговый год 
в Великобритании заканчивается 5 
апреля, а новый начинается 6 ап-
реля. 
Сегодня мы рассмотрим поло-

жения, которые, на наш взгляд, 
наиболее актуальны для наших 
читателей, настоящих и будущих 
клиентов Law Firm Limited. Итак, 
что же нового предлагает нам но-
вый бюджет?

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
И НЕОБЛАГАЕМЫЙ

МИНИМУМ
Подоходным налогом облагаются 

доходы, превосходящие необла-
гаемый минимум. Налог является 
прогрессивным, то есть зависит от 
суммы дохода.
С учетом инфляции необлагае-

мый минимальный доход для лиц, 
не достигших 65 лет, будет увели-
чен до £5435 в год.
Для лиц в возрасте от 65 до 74 

лет необлагаемая налогом сумма 
составит £9030, а для тех, кому 75 
лет и больше – £9180. 
Существующая десятипроцент-

ная начальная ставка, применя-
емая в 2007-2008 году к первым 
£2230 налогооблагаемого годового 
дохода физического лица, будет 
отменена.
К доходам физических лиц будут 

применяться следующие ставки:
 основная ставка подоходного 

налога, применяемая к доходу до 
£36000 в год, будет снижена с 22% 
до 20% – это самая низкая ставка 
за последние 75 лет;

 верхняя ставка подоходного 
налога остается на уровне 40% и 
будет начисляться на доходы, пре-
вышающие £36000;

 взносы в фонд социального 
страхования;

 минимальный доход, по которо-
му насчитываются взносы в фонд 
социального страхования (National 
Insurance Contribution - NIC), в свя-
зи с инфляцией будет увеличен и 
составит £105 в неделю. Для лиц, 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, ставка 
налога по классу 2 увеличится и 
составит £2,30.

НАЛОГ НА ПРИРОСТ
КАПИТАЛА

Налог на прирост капитала (CGT 
Capital Gain Tax) с начала нового 
налогового года будет составлять 

18%. Это новая фиксированная 
ставка, по которой будет исчис-
ляться налог вне зависимости от 
продолжительности срока владе-
ния активом. Ранее применявши-
еся льготы, предусматривающие 
сокращение 40%-ой ставки будут 
отменены с 6 апреля 2008 года. 
Новым законодательством предус-
матривается льготная налоговая 
ставка для предпринимателей – 
это 10%.
По-прежнему предусматривает-

ся минимальная годовая необла-
гаемая налогом сумма прироста 
капитала. В 2008-2009 налоговом 
году, в соответствии с предус-
мотренной законом индексацией, 
сумма будет увеличена до £9600 
для физических лиц и до £4800 
для трастов.

НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО
Как объявлено в бюджетах на 

2006 и 2007 год, льготы по налогу 
на наследство будут увеличиваться 
более, чем на сумму предусмотрен-
ной законом индексации, каждый 
последующий год в течение трех 
лет. Сумма, подлежащая льготному 
налогообложению, составит в 2008-
2009 налоговом году £312 000 для 
отдельных лиц и £624 000 для суп-
ругов. В 2009-2010 году эти суммы 
составят, соответственно: £325 000 
и £650 000, а в 2010-2011 году – 
£350 000 и £700 000. 
На имущество, оценивающееся 

свыше указанных минимальных 
необлагаемых сумм, налог состав-
ляет 40%. 

РЕЗИДЕНТСТВО
И ДОМИЦИЛИЙ

Вступают в действие изменения, 
предложенные правитель ством 
Великобритании в отношении 

лиц, постоянно проживающих в 
Великобритании по статусу non-
domicile. Проект пакета реформ 
был опубликован в 2007 году и 
вызвал волну горячих дебатов в 
прессе о «нужности» non-domicile 
для Великобритании. Противни-
ки изменений критикуют вступа-
ющее в силу законодательство и 
предсказывают массовый отъезд 
состоятельных людей, пользую-
щихся налоговыми привилегиями 
этого статуса. Правительство ар-
гументирует вводимые меры тем, 
что они справедливы по отноше-
нию к остальным налогоплатель-
щикам. 
Одно из основных изменений 

предусматривает возможность 
взимать подоходный налог с ми-
ровых доходов лиц, проживающих 
в Великобритании по статусу non-
domicile и not ordinary resident. По 
суще ствующему законодательс-
тву подоходный налог взимается 
только со средств, полученных в 
качестве дохода и ввезенных, ре-
митированных (remittance basis) 
в Великобританию. Возможность 
избежать налогообложения на ми-
ровые доходы будет обходиться 
налогоплательщику в £30 000 еже-
годно. 
Налог будет взиматься с тех фи-

зических лиц, которые постоянно 
проживают в Великобритании, как 
минимум семь из последних десяти 
финансовых лет и чей доход вне 
Великобритании составляет более 
£2000 в год. В конце каждого фи-

нансового года налогоплательщи-
ку необходимо будет принять ре-
шение: уплатить налог на доходы, 
полученные вне Великобритании 
или только на средства, ввезенные 
(ремитированные) в страну, при 
этом заплатив £30 000. То есть, 
выбрав для себя в текущем году 
налогообложение на основе реми-
тирования. 
Лица, выбравшие налогообло-

жение на основе ремитирования, 
автоматически теряют право на 
некоторые льготы, например, на 
необлагаемый минимум личного 
дохода или необлагаемый минимум 
на прирост капитала (это не каса-
ется случаев, когда доход за пре-
делами Великобритании составля-
ет менее £2000).
Меняется и метод подсчета дней 

присутствия в Великобритании. 
Вступающим в силу законодатель-
ством предусмотрено считать дни 
приезда и отъезда днями присут-
ствия.

По любым вопросам, свя-
занным с иммиграционным 
статусом и натурализацией в 
Великобритании или ведением 
бизнеса в Великобритании, об-
ращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обла-
даем большим опытом работы 
в области иммиграционного 
права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем 
рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов! ®

Изменения в системе
налогообложения:
что готовит грядущий год

LAW FIRM LTD
2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road  London  W1T 7PD
Tel. 020 7907 1460  Fax 020 7907 1463

local tel. 0845 600 2815
www.Lawfi rmuk.net  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

В данной статье мы 
расскажем об одном из 
главных ежегодных со-
бытий в экономической 
и финансовой жизни Ве-
ликобритании – новом 
бюджете на 2008-2009-й 
налоговый год. 
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