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ОСЕННИЙ ДОКЛАД 
МИНИСТРА ФИНАНСОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ /ДЕФИЦИТ/
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

• Государственные доходы в период до 2021 года прогнозиру-
ются на £122 млрд меньше, чем предполагалось в мартов-
ском бюджете.

• Долг увеличится с 84,2% ВВП до 87,3% в нынешнем году и 
достигнет пика в 90,2% в 2017-2018 году.

• Бюро бюджетной ответственности (OBR – Office for Budget 
Responsibility) прогнозирует заем в размере £68,2 млрд 
в этом году, затем £59 млрд в 2017-2018 гг., £46,5 млрд в 
2018-2019 гг., £21,9 млрд в 2019-2020 гг. и £20,7 млрд в 
2020-2021 гг.

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

• Прогноз OBR по росту экономики изменился с 2% до 2.1% 
в 2016 году и с 2.2% до 1.4% – в 2017 году.

• Дальнейший прогнозируемый рост: 1.7% – в 2018 г., 
2.1% – в 2019 и 2020 гг., 2% – в 2021 г.

• Правительство больше не стремится к профициту бюджета 
в 2019-2010 гг., а намерено вернуть бюджетные средства в 
равновесие в возможно короткие сроки.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ДОХОДЫ

• Не облагаемая налогом сумма дохода увеличится с £11 000 
до £11 500 с апреля 2017 года.

• Пороговая сумма дохода, начиная с которой, подоходный 
налог составляет 40%, увеличится до £50 000 к концу срока 
работы действующего Парламента.

• Экономия налогов на схемах сокращения зарплаты и на 
доходы в натуральной форме будет отменена. Исключения 
будут действовать для автомобилей со сверхнизким выбро-
сом, велосипедов, выплат пенсий и детских пособий.

• Минимальная заработная плата увеличится с £7.20 до 
£7.50 с апреля следующего года.

• Пороговая сумма для выплат в фонд государственного 
страхования для работников и работодателей составит 
£157 в неделю.

• Налог на страховую премию увеличится с 10% до 12% в ию-
не следующего года.

• Правительство возвращается к поэтапному плану действий 
в отношении корпоративного налога, который определяет 
основные ставки корпоративного налога до 2020 года и да-
лее, включая снижение корпоративного налога до 17% к 
2020 году – самый низкий показатель среди стран G20.

• Будут предприняты действия в отношении минимизации 
налогов. Правительство усилит санкции и сдерживающие 
факторы и будет предпринимать дальнейшие шаги в отно-
шении завуалированных схем минимизации налогов.

• Для того чтобы международные компании гарантированно 
оплачивали свою долю налогов, после проведения консульта-
ций правительство начнет реформы, направленные на огра-
ничение прибыли, которая может быть компенсирована убыт-
ками прошлых лет или высокими процентными ставками.

ЖИЛЬЕ

• В Англии предлагается запретить агентствам по сдаче в арен-
ду недвижимости взимать предоплату в виде комиссионных.

• Будет выделено £2.3 млрд из фонда жилищной инфра-
структуры для 100 000 единиц нового жилья в районах, 
пользующихся повышенным спросом.

• Предлагается выделить £1.4 млрд для постройки 40 000 
единиц доступного жилья.

ТОПЛИВО

• Топливный сбор не будет повышаться уже седьмой год под-
ряд, что обойдется государству в £850 млн, а экономия для 
водителей автомобилей и фургонов составит в среднем £130 
и £350 в год соответственно.

• В нефтегазовом секторе Carbon Price Support ограниче-
на до 2020 года, и снижение бизнес-тарифов обойдется в 
£6.7 млрд.

По всем налоговым вопросам вы можете обращать-
ся к специалистам компании Law Firm Limited. 
Мы будем рады предоставить услуги по налогово-
му консультированию и планированию в рамках 
нашей компании, либо в сотрудничестве с нашими 
партнерами.

Law Firm Limited

WWW.LAWFIRMUK.NET

info@lawfirmuk.net

Министр финансов (Chancellor) Филип Хаммонд представил ежегодный осенний доклад 
по предварительному бюджету страны на 2017-2018 гг. 

Представляем основные положения доклада.


