ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА от Law Firm Limited

НУЖНО ЛИ ЗАВЕЩАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ?
Процедура составления завещание в Великобритании довольно проста, а его наличие сэкономит родным и
близким завещателя время и средства, и избавит их от массы проблем, если на момент смерти он владел имуществом в Великобритании. Оставляя завещание, вы можете быть уверены, что ваше имущество будет распределено именно так, как этого хотели вы, а не так, как предписано правилами, установленными правительством.
Кроме того, завещание может быть использовано как полезный инструмент налогового планирования.
Правила наследования по закону при отсутствии действующего завещания определяют, каким образом ваше
имущество будет распределено, и это не всегда так, как
вам бы хотелось, а иногда даже так, как вы не могли
себе представить! Может так случиться, что часть имущества отойдет государству.

Наследование по закону (наследование при отсутствии
завещания)

Если умерший не оставил действующего завещания,
все его имущество должно быть распределено в соответствии с правилами наследования по закону. Наследовать в соответствии с такими правилами имеют право
только супруги, состоящие в зарегистрированном браке
(в том числе однополом), и нек оторые другие близкие
родственники.
Если завещание было составлено, но не является юридически действительным, то после смерти завещателя
применяются правила наследования по закону, и имущество будет распределено в соответствии с этим правилом, а не с завещанием.
Дети лица, умершего без завещания, получают наследство, если не осталось в живых супруга. Если остался супруг, то дети что-то получат только тогда, когда стоимость
имущества превышает определенную сумму. Дети родителей, умерших без завещания, наследуют имущество в равных долях. Это относится и к детям от предыдущих браков.
В случае отсутствия у умершего родственников, имеющих право на наследование по закону, его имущество
переходит государству.

Аргументы в пользу завещания

Важным аргументом в пользу завещания является возможность позаботиться о несовершеннолетних детях:
завещатель может назначить опекунов, находящихся в
Великобритании, и таким образом о детях позаботятся
те, кого завещатель хорошо знает и кому доверяет.

При отсутствии завещания ваши наследники могут не
сразу получить доступ к вашему имуществу в Великобритании, включая банковские счета. После смерти владельца все имущество «замораживается», и им нельзя
распоряжаться до тех пор, пока исполнители завещания
не получат решение суда о его утверждении. В этом случае могут возникнуть проблемы, если все банковские
счета покойного будут заморожены, и семья не будет
иметь доступа к средствам. Наличие завещания позволит исполнителям быстрее подать заявку на получение
решения суда. Можно рассмотреть возможность открытия совместного счета в UK на некоторую сумму, чтобы
хотя бы часть средств была сразу доступна наследникам.
Банки предлагают кредиты под такие «проблемные»
счета, что несет дополнительные расходы, которых, тем
не менее, можно избежать.

Налогообложение – еще одна важная область, где на-

личие действующего завещания означает существенную экономию средств. Даже если у вас нет домициля в
Соединенном Королевстве, на ваше имущество, находящееся в Великобритании, начисляется налог на наследство. Например, если вы находитесь в Великобритании
по визе инвестора, вам нужно располагать как минимум
£1.000.000 для инвестиций в UK. Сумма, не облагаемая
налогом на наследство - £325.000, а остальные £675.000
будут облагаться 40% налогом, что составит £270.000.
Этого можно избежать путем налогового планирования
и наличия действующего завещания, оформленного в
UK. Если завещания нет, такие возможности теряются.
Если есть завещание, оформленное в России или в
другой стране, это не означает, что оно распространяется на все ваше имущество, находящееся во всех странах.
Некоторые завещания имеют силу только в той стране, в
которой они были оформлены.

СОСТАВИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НЕ СЛОЖНО, ЕСЛИ ВАМ ПРИ ЭТОМ ПОМОГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
LAW FIRM LIMITED ВСЕГДА ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В КАЖДОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СЛУЧАЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО НАЛОГАМ И ТАМОЖЕННЫМ
СБОРАМ HMRC В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТОВ В UK, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ДОХОДАМИ И ПРИБЫЛЯМИ
HMRC объявило о фундаментальных изменениях, касающихся физических лиц, которые являются резидентами Великобритании, но не имеют домициля UK, а также некоторых доверительных собственников и других лиц. Изменения касаются указанных лиц, если они планировали использовать (или уже использовали) необлагаемые налогом зарубежные доходы или
прибыли в качестве обеспечения кредитов в Великобритании.
Ранее HMRC широко оповещало о том, что в коммерческих целях такие доходы или прибыли не будут считаться ремитированными. Неожиданно, без предварительного уведомления, HMRC отменило существующие льготные условия.
С 4 августа 2014 года HMRC придерживается мнения, что невозможно вводить в действие подобные меры без ремитирования доходов или прибылей, используемых в качестве обеспечения кредитов. В результате этого для таких средств возникают налоговые обязательства в Великобритании. Кроме того, в отношении существующих схем:
● требуется уведомить HMRC о существующих схемах до 31 декабря 2015 года, и
● обеспечительные меры должны быть заменены «чистым капиталом» или кредит должен быть выплачен до 5 апреля 2016
года.
В ином случае средства, используемые в качестве обеспечения, HMRC будет считать ремитированными.
Каждому, кого коснутся данные изменения, следует рассмотреть различные варианты, доступные на данный момент. Естественно, уже намеченные планы многих людей должны быть изменены из-за вышеописанных новостей.
Мы встревожены и будем оспаривать данные изменения в правилах, которые были приняты без всякого обсуждения, и во
многих случаях будут применены ретроспективно.
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