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ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ 
НЕ-ДОМИЦИЛЯ
Как мы упоминали ранее,  Бюджет не отраз-
ил предвыборные предложения лейбори-
стов о полной отмене статуса не-домициля. 
Тем не менее, внесены значительные изме-
нения в существующее определение стату-
са, а также закрыты перспективы для лиц, 
живущих в Великобритании и претендующих 
на статус не-домициля до бесконечности. 
Кроме того, новые меры не позволят лицам, 
имеющим домициль UK по рождению, пре-
тендовать на статус не-домициля, если они 
получили «домициль по выбору» в какой-ли-
бо еще стране, а впоследствии стали налого-
выми резидентами Великобритании. 

НОВОЕ «ПРАВИЛО 15 ЛЕТ» 
В ОТНОШЕНИИ УСЛОВНОГО ДОМИЦИЛЯ
Если вы являлись резидентом Великобрита-
нии в течение 15 лет из последних 20-ти, то 
будет считаться, что у вас есть условный до-
мициль UK для всех целей налогообложе-
ния, несмотря на наличие иностранного до-
мициля с точки зрения права в целом.
Начиная с 16-го налогового года резидент-
ства в Великобритании (из последних 20-ти), 
вы больше не сможете получать выгоду от на-
логообложения на основе ремитирования, а 
ваши доходы и прирост капитала за рубежом 
будут облагаться налогами в соответствии с 
налоговым законодательством UK по мере их 
возникновения. К вам также будут применять-
ся британские налоги на наследство в отноше-
нии вашего имущества в любой стране мира, а 
не только находящегося в Великобритании. 
Предполагается, что новое «Правило 15 лет» 
вступит в силу с 6 апреля 2017 года. Это дает 
достаточно времени лицам, не имеющим доми-
циля, для соответствующего планирования, а 
также достаточно времени до того, как они бу-
дут иметь условный домициль после 15 лет. 
Также, правительство признает, что существу-
ющие правила в отношении зарубежных трас-
тов слишком сложные, и будет предусмотрен 
какой-то период для консультаций между 
HMRC и заинтересованными сторонами. Пра-
вительство будет тщательно следить за кон-
сультационным процессом и оказывать под-
держку по мере необходимости. 

ЕЖЕГОДНЫЙ СБОР 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА 
РЕМИТИРОВАНИЯ
По действующим правилам, лица, имеющие 
долгосрочное резидентство UK, должны опла-
чивать ежегодный сбор за использование 
принципа ремитирования. На сегодняшний 
день эта сумма составляет £30.000 для тех, 
кто являлся налоговым резидентом в Велико-
британии в течение 7 лет из последних 9-ти; 
£60.000 для 12 лет резидентства из послед-
них 14-ти; £90.000 для 17 лет резидентства 
из последних 20-ти. Первые две цифры оста-
нутся неизменными, а что касается сбора в 
размере £90.000, то он будет отменен, так как 
после 15 лет резидентства нельзя будет вос-
пользоваться принципом ремитирования. 

НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО – ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ В СОБСТВЕННОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 
(ENVELOPED PROPERTY)
Правительство ввело меры, направленные 
на противодействие минимизации налогов, в 
отношении недвижимости в UK, которой 
прямо или косвенно владеют лица, имеющие 
иностранный домициль, или их трасты.
В соответствии с действующими правилами, 
жилая недвижимость в Великобритании, на-
ходящаяся в собственности иностранных 
компаний, может рассматриваться как 
«excluded property» – недвижимость, на кото-
рую не распространяется налог на наслед-
ство. На такую недвижимость, владельцем 
которой является лицо без домициля UK или 
зарубежный траст, не распространяется в на-
стоящее время налоговое законодательство 
Великобритании в отношении наследства. 
Начиная с 6 апреля 2017 года вступят в силу 
новые правила, в соответствии с которыми за-
рубежные компании, получающие прямую 
или косвенную выгоду от владения недвижи-
мостью в UK, не будут больше освобождаться 
от уплаты налога на наследство. 
Перечисленные реформы не распространяются 
на специально созданные структуры, использу-
емые для владения жилой недвижимостью в 
UK.  Предполагается, что они должны строго 
следовать правилам налогообложения в отно-
шении прироста капитала для нерезидентов.

АМОРТИЗАЦИЯ (ИЗНОС) 
МЕБЛИРОВАННОГО ЖИЛЬЯ, 
СДАВАЕМОГО ВНАЕМ
По действующим правилам владельцы пол-
ностью меблированного жилья, сдаваемого 
в аренду, могут вычесть сумму, эквивалент-
ную 10% дохода от аренды из своей при-
были, в качестве «компенсации за износ», 
вне зависимости от реальных расходов. С 
апреля 2016 года эта льгота будет отмене-
на, и вместо этого будет действовать новая 
схема, которая позволит домовладельцу 
вычесть только реальные расходы на заме-
ну мебели/оборудования.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 
НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ, 
ОТРАЖЕННЫЕ В НОВОМ БЮДЖЕТЕ
С апреля 2016 года будет отменен 10% на-
логовый вычет в отношении налога на диви-
денды. Вместо этого будет введена фикси-
рованная не облагаемая налогом сумма в 
размере £5.000 ежегодно.
Ставка корпоративного налога будет сниже-
на до 19% в 2017 году и затем до 18% на-
чиная с 2020 года. Напоминаем, что в 2010 
году корпоративный налог составлял 28%. 

МИНИМИЗАЦИЯ 
СУММЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В качестве выгодного, хорошо продуманного 
хода правительство собирается ввести допол-
нительные меры, призванные противостоять 
снижению сумм уплачиваемых налогов. Ос-
борн подтвердил, что Министерству по нало-
гам и таможенным сборам (HMRC) будет до-
полнительно выделено £750 млн. для 
достижения этой цели, причем особое внима-
ние будет уделено состоятельным лицам и кор-
порациям. Каким образом HMRC собирается 
это делать – пока неизвестно, но консультации 
по данному вопросу уже планируются. 

По всем налоговым вопросам вы може-
те обращаться к специалистам компа-
нии Law Firm Limited. Мы будем рады 
предоставить услуги по налоговому 
консультированию и планированию в 
рамках нашей компании, либо в со-
трудничестве с нашими партнерами.

ОБНОВЛЕННЫЙ ЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ 2015
Несмотря на то, что в апреле был своевременно принят очередной бюджет, прошедшие парламентские выборы 
внесли свои коррективы во все сферы британской жизни, и новое правительство, теперь уже консервативное без 
оговорок, в лице Джорджа Осборна представило новый бюджет – впервые с 1997 года единоличного авторства 
консервативной партии.
Ожидалось, что он будет содержать ряд мер в отношении статуса не-домициля для физических лиц, а также 
предложения о принятии жестких мер в отношении минимизации налогов. Осборн оправдал ожидания, но, тем 
не менее, не решился принять позицию лейбористов и совсем упразднить статус не-домициля. 
Приведем основные изменения, которые имеют отношения к делам многих наших клиентов.


