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Что такое домициль
При рождении каждый приобретает доми-
циль страны происхождения. При желании 
изменить домициль необходимо полностью 
и навсегда прекратить все связи с этой стра-
ной и получить домициль выбранной стра-
ны. Это не может быть сделано, например, в 
Дубае, так как большинство рабочих виз не 
позволяют остаться там навсегда. Изменение 
домициля должно произойти навсегда, и не 
имеет значения, если вы, к примеру, не бы-
ли в стране 50 лет, но при этом сохранили 
тесные связи с ней и не приобрели новый до-
мициль. В этом случае вы по-прежнему счи-
таетесь лицом, имеющим домициль в своей 
стране.

Условный домициль
С 6 апреля 2017 года любой Non-Dom, явля-
ющийся налоговым резидентом в Великобри-
тании в течение как минимум 15 из послед-
них 20-ти налоговых лет, приобретает услов-
ный домициль (DeemedDomicile) в отноше-
нии своих доходов, прироста капитала и на-
лога на наследство (правило 15/20). Эти ли-
ца более не смогут пользоваться налогообло-
жением на основе ремитирования для бу-
дущих зарубежных доходов и прироста ка-
питала после даты приобретения условного 
домициля (т.е. для тех, кто приобрел услов-
ный домициль 6 апреля 2017 года, это будут 
2017/2018 и последующие налоговые годы). 
Прежние доходы и прирост капитала будут 
облагаться налогом после их ремитирования 
в Великобританию. После того, как Non-Dom 
приобретает условный домициль, всё его 
имущество  как за рубежом, так и в Велико-
британии, может облагаться налогом на на-
следство в UK. Новый статус DeemedDomicile 
будет начинаться с 16-го года налогового ре-
зидентства в UK. 

Тем не менее, даже получив условный до-
мициль, Non-Dom в случае отсутствия в Ве-
ликобритании более 6 налоговых лет по воз-
вращении в страну теряет этот статус, и для 
него начнутся новые 15 лет налогового ре-
зидентства, в течение которого он не имеет 
условного домициля, если только не приоб-
рел в UK домициль по выбору. 

основные изменения
Что касается прироста капитала, то если ли-
цо реализует имущество, временно являясь 
нерезидентом, и возвращается в Великобри-
танию в год, когда к нему применяется пра-

вило 15/20, то налогом облагается полная 
сумма прироста капитала, независимо от то-
го, ввезены эти средства в UK или нет. Для 
лиц, которые не являлись налоговыми рези-
дентами Великобритании до 8 июля 2015 го-
да, будут предусмотрены некоторые переход-
ные правила. Кроме того, в определённых об-
стоятельствах прирост капитала, образовав-
шийся до 6 апреля 2017 года, не будет обла-
гаться налогом для лиц, получивших услов-
ный домициль. 

Правила в отношении налога на наслед-
ство приведены в соответствие с действую-
щим законодательством. Теперь, если лицо, 
имеющее условный домициль, прекращает 
быть налоговым резидентом в UK, он теря-
ет условный домициль после трёх налоговых 
лет нахождения в статусе нерезидента. Тем 
не менее, если он возвращается в течение 
четвёртого, пятого или шестого года, прави-
ло 15/20 будет применяться ко всем доходам, 
полученным в течение времени отсутствия в 
UK. Если Non-Dom передает или дарит за-
рубежное имущество до получения условно-
го домициля, то это имущество не будет об-
лагаться налогом на наследство, даже если 
на момент смерти Non-Dom имел условный 
домициль. 

Правительство предоставляет для Non-
Doms единственную возможность разделить 
«смешанные» средства, состоящие из дохо-
дов и прироста капитала, с целью оптимиза-
ции налогообложения при их будущем реми-
тировании. Доходы и прирост капитала, воз-
никшие до того, как Non-Dom получил услов-
ный домициль, и не ввезённые в Великобри-
танию, будут по-прежнему облагаться на-
логом на основе ремитирования. С 6 апре-
ля 2017 года и в течение двух последующих 
налоговых лет можно будет реорганизовать 
смешанные средства, находящиеся за рубе-
жом, разделив их на составные части (напри-
мер, разделить необлагаемый налогом капи-
тал, доход и прирост капитала) и распреде-
лив по отдельным зарубежным счетам. Это 
поможет внести ясность по поводу налогоо-
бложения этих средств при их последующем 
ремитировании. 

РефоРмы в отношении тРастов
Прирост капитала и зарубежные доходы, по-
лученные в трастовой структуре, учрежден-
ной Non-Dom до того, как он получил услов-
ный домициль UK, не будут относиться на 
счёт учредителя по мере их возникновения, 

если к трасту не было добавлено имущества, 
и учредитель не имеет и никогда не имел до-
мициля UK. Вместо этого зарубежный до-
ход и прирост капитала будут облагаться на-
логом только в случае получения дохода от 
траста, и этот доход будет облагаться нало-
гом перед приростом капитала. Налог будет 
подлежать уплате учредителем, который яв-
ляется Non-Dom или имеет условный доми-
циль UK, при условии, что прибыль получе-
на им или близкими членами семьи, и если 
получатель прибыли не платит на неё налог 
каким-либо другим образом. 

налог на наследство 
в отношении жилой 
недвижимости в 
великобРитании
Правительство подтвердило свои намерения 
о применении налога на наследство к жи-
лой недвижимости в Великобритании, кото-
рой Non-Doms владеют косвенным образом 
через зарубежные компании, партнёрства 
или трасты. Новые правила буду применять-
ся как к физическим лицам (акционерам 
или партнёрам), не имеющим домициля, так 
и к трастам, учредители которых являются 
Non-Doms, и будут применяться ко всем на-
логооблагаемым событиям (смерть владель-
ца, 10-летняя годовщина траста), произошед-
шим после 5 апреля 2017 года.

налоговая льгота пРи 
инвестициях в бизнес
Налоговая льгота при инвестициях в бизнес 
(BusinessInvestmentRelief) была введена в 
2012 году, чтобы позволить Non-Doms ввез-
ти в Великобританию прибыль и средства от 
продажи активов, полученные за рубежом, 
для инвестирования в коммерческие пред-
приятия в UK. Такой ввоз капитала не счи-
тается ремитированием с точки зрения бри-
танского налогового законодательства. Так 
как идея оказалась удачной (было инвести-
ровано около £1,5 млрд), правительство при-
няло решение продолжить начинание и сде-
лать его ещё более привлекательным для ин-
весторов, не имеющих домициля в UK.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
LawFirmLimited будут рады прокон-
сультировать вас по вопросам налогоо-
бложения и налогового планирования и 
предложить решение, которое будет эф-
фективным именно для вас.
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 Все иммиграционные категории и этапы от
 визовой поддержки до натурализации и
 британского паспорта. Апелляции.
 Иммиграционные дела любого уровня
 сложности.

 Английские и оффшорные компании -
 регистрация, сопровождение, офисный сервис,
 банковские счета. Общий бизнес консалтинг,
 бухгалтерское обслуживаниеи налоговое
 планирование для юридических и частных лиц.

 Все операции с недвижимостью. Покупка/aренда -
 поиск, сопровождение сделок, ипотечное
 кредитование. Управление инвестиционной 
 недвижимостью. Инвестиции в коммерческую 
 недвижимость.

 Образовательный консалтинг, индивидуальный 
 подбор учебных заведений, зачисление, 
 сопровождение учебного процесса.

ВАШ FAMILY OFFICE В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
 
Ведение всех аспектов иммиграционного процесса для Инвесторов, Предпринимателей и Единственных 
представителей зарубежных компаний. 

Уникальная программа по сопровождению иммиграционного статуса в Великобритании: от первоначального 
заявления до натурализации и британского паспорта.
 
Комплексный подход к иммиграционному процессу, включая вопросы налогового статуса и налогообложения, 
юридическое сопровождение иммиграционной аппликации, сопровождение инвестиций для Инвесторов и 
вопросов бизнеса для Предпринимателей и Единственных представителей, недвижимость, образование для 
ваших детей.

С 6 апреля 2017 года правительство планировало ввести в действие новые налоговые правила для лиц, не име-

ющих домициля в Великобритании, так называемых Non-Doms. Однако в связи с внеочередными выборами все 

нововведения были отложены. В сентябре 2017 года правительство подтвердило намерения в отношении новых 

правил, и вступил в силу Финансовый закон 2017 года со всеми изменениями, предложенными в апреле. При 

этом новые правила будут применяться ретроспективно ко всем налоговым событиям начиная с апреля 2017 г.
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