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БЮДЖЕТ 2015
Бюджет 2015 – последний перед всеобщими парламентскими выборами в мае 2015 г.
Это возможность для министра финансов продемонстрировать достижения,
произошедшие с момента прихода к власти консерваторов в составе коалиционного
правительства пять лет назад.

DEEDS OF VARIATION –
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

В 2014 году Великобритания показала
самый быстрый рост экономики среди
стран «Большой семерки», снижение
уровня безработицы и рекордно
низкий уровень инфляции. Объем ВВП
вырос на 2,6% - самый высокий
показатель с 2007 года. С 2010 года
инвестиции коммерческих предприятий увеличились на 25,6%. Новый
бюджет 2015 года направлен на
упрощение налогов и улучшение положения налогоплательщиков. Приведем
основные положения нового бюджета.

ограничена £3000. Стоимость приобретаемого жилья будет ограничена, и бонус будет выплачиваться только после покупки
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Как и ожидалось, необлагаемый налогом
минимум будет продолжать увеличиваться,
опережая уровень инфляции, и достигнет
£10,800 в 2016-17 г. и £11,000 в 201718 г. Если сравнить с 2010/2011 гг., когда
эта сумма составляла £6,475, то становится очевидным, какой значительный успех
достигнут в плане полного освобождения
от налогов самых низкооплачиваемых
граждан. Кроме того, сумма, которая облагается налогом по базовой ставке, также
будет продолжать расти и, следовательно,
будет уменьшаться количество налогоплательщиков, чьи доходы подлежат налогообложению по более высоким ставкам. И
еще одна приятная новость: с 2016 года
вводится новая льгота для личных сбережений – для лиц, уплачивающих налог по
базовой ставке, первые £1,000 дохода
(процентов) от накопления сбережений не
будут облагаться налогом. Для лиц, облагаемых налогом по 40% ставке, эта сумма
составит £500.

Ежегодные налоговые декларации будут отменены для миллионов налогоплательщиков. Это сделано с целью снижения на 25%
затрат времени, затрачиваемого налогоплательщиками на налоговое администрирование. Следующий шаг – возможность уплаты
различных налогов через единый счет, когда
каждый сможет иметь собственный онлайн-кабинет, доступный в любое время в
течение года. Информация о доходах будет
загружаться по мере их получения, и можно
будет отслеживать свою налоговую ситуацию и предстоящие обязательства. Проект
достаточно амбициозный для HMRC, особенно если учитывать, насколько несовершенным и проблематичным был их предыдущий
IT проект.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СБЕРЕЖЕНИЯ
Наряду с введением льгот для личных сбережений, изменятся правила в отношении
индивидуальных сберегательных счетов
(ISA). Теперь ISA позволят их владельцам
снимать деньги и класть их обратно в том же
году без потери налоговых льгот. Новый вид
ISA «Help to Buy», предназначенный для лиц,
впервые покупающих недвижимость, позволит правительству пополнять на £50 каждые £200, ежемесячно откладываемые на
сберегательный счет. Сумма пополнений
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ПЕНСИИ
Основное изменение в отношении пенсий
заключается в снижении максимальной суммы, которую можно инвестировать в пенсионные накопления, с £1,250,000 до
£1,000,000. Кроме того, когда придет время получать пенсию, некоторым пенсионерам будет предоставлена возможность пересмотреть позиции, если у них уже есть
выкупленные аннуитеты.

Шоковой новостью является преждевременная отмена возможностей для раскрытия информации в отношении минимизации налогов с помощью зарубежных компаний. Такие
возможности были предоставлены налогоплательщикам, и они могли добровольно
раскрыть сведения в обмен на определенные гарантии относительно сумм штрафов и
преследования в судебном порядке. Предполагается изменить процедуру: возможности для добровольного раскрытия информации останутся, но условия станут гораздо
менее выгодными. Смысл объявления понятен: если вам есть что раскрыть, лучше сделать это немедленно.

Еще одна тревожная новость: предлагается
пересмотреть возможность волеизъявления
на изменение условий (Deeds of Variation) –
обычный и весьма полезный способ для многих семей, когда после смерти одного из родственников можно изменить наследственное
имущество по практическим соображениям.
Тем не менее, HMRC рассматривает это как
один из способов минимизации налогов и собирается его отменить. Возможно, в этом есть
политический элемент, так как этим способом
воспользовался Эд Милибэнд – лидер лейбористской партии, для потенциальной минимизации налогов на имущество отца.

Вводится налог на «перенаправленную прибыль», нацеленный на транснациональные
компании, переводящие прибыль на «искусственные офшоры». Ежегодный банковский
сбор увеличится на 0.21%, обеспечив дополнительные £900 млн. в год. Банкам запретят
компенсировать за счет корпоративного налога убытки, связанные с введением в заблуждение клиентов при предоставлении услуг.
Будут пересмотрены налоги на коммерческую
деятельность. Размер взносов в благотворительные организации, учитываемых автоматически, увеличится до £8,000. Фермерам будет разрешено для целей налогообложения
считать средний доход за 5 лет.

Изменение ставок гербового сбора, объявленное в Осеннем стейтменте, осталось в силе - введена простая прогрессивная система начисления гербового сбора. Каждая процентная ставка
будет применяться только к части стоимости
недвижимости, попадающей в соответствующий
диапазон. Данные изменения неблагоприятны
для тех, кто собирается приобретать недвижимость стоимостью свыше £925,000, но существуют схемы минимизации последствий.
По всем налоговым вопросам вы можете обращаться к специалистам компании Law Firm
Limited. Мы будем рады предоставить услуги
по налоговому консультированию и планированию в рамках нашей компании, либо в сотрудничестве с нашими партнерами.

