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БЮДЖЕТ-2017

НАЛОГИ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
• Для индивидуальных предпринимате-

лей основная ставка взносов в Фонд госу-
дарственного страхования Класса 4 (NIC 
Class 4), которая оплачивается в виде про-
центов от ежегодной налогооблагаемой 
прибыли и в настоящее время составля-
ет 9% при доходе в пределах от £8.060 до 
£43.000, увеличится до 10% с апреля 2018 
года и до 11% с апреля 2019 г. Остается 
прежним (2%) дополнительный  налог на 
доход, превышающий £43.000. 

• NIC Класса 2, который оплачивается по 
фиксированной ставке индивидуальными 
предпринимателями, чья прибыль состав-
ляет более £5.965 в год, будет отменен с 
апреля 2018 года.

• В общей сложности миллионы ИП будут 
платить в среднем на £240 в год больше 
налогов, но, как заявил министр финан-
сов, зарабатывающие менее £16.250 будут 
платить меньше.

• Для наемных работников и работодателей 
никаких изменений по размерам НДС, 
взносов в Фонд государственного страхо-
вания или подоходного налога не плани-
руется.

• Не облагаемый налогом минимальный 
доход увеличится, как и планировалось. 
В этом году – до £11500, и до £12500 – к 
2020 году.

БИЗНЕС
• Выделяется £435 млн для компаний, ко-

торые затронуло увеличение налога на 
коммерческую деятельность.

• Пабы с оценочной стоимостью имущества 
менее £100 000 получат налоговую годо-
вую скидку £1000.

• Увеличение ставок для компаний, теряю-
щих право на существующие налоговые по-
слабления, будет ограничено £50 в месяц.

• Выделяется £820 млн на ужесточение мер, 
направленных против минимизации на-
логов, включая действия по ограничению 
деятельности компаний, превращающих 
уменьшение объема капитала в торговые 
убытки.

• Частные малые и средние предприятия 
получат еще один год для перехода на 
цифровые технологии в налогообложении 
и поквартальную отчетность.

• Планируется пересмотр налогообложе-
ния нефтедобывающих компаний Север-
ного моря.

ЭКОНОМИКА
• В 2016 году Великобритания стала второй 

страной Большой семерки по темпам эко-
номического  роста.

• Прогноз роста в 2017 году изменился с 
1,4% до 2%.

• Ожидаемый рост ВВП несколько снизился 
и составил 1,6%, 1,7% и 1,9% в последую-
щие годы, затем 2% – в 2021-22 г.

• Прогноз по инфляции изменился в сторо-
ну увеличения: с 2,3% до 2,4% – в 2017-
2018 гг., а затем ожидается снижение до 
2,3% и 2,0% в последующие годы.

• К 2021 году будут трудоустроены еще 650 
000 человек.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ 
И РАСХОДЫ
• Объем годового займа в 2016-2017 гг. со-

ставил £51.6 млрд, что на £16.4 млрд 
меньше ожидаемого.

• Прогноз по займам на предстоящие годы: 
£58.3 млрд в 2017-2018 гг., £40.6 млрд в 
2018-2019 гг., £21.4 млрд в 2019-2020 гг., 
£20.6 млрд в 2020-2021 гг.

• В государственном секторе прогноз по 
чистым суммам займа снизился с 3,8% 
ВВП – в прошлом году; до 2,6% – в этом 
году, и ожидается, что достигнет 0,7% в 
2021-2022 гг. Тем не менее суммы займов 
по-прежнему будут на £100 млрд больше, 
чем по прогнозам марта 2016 г.

• Долг вырос до 86,6% в этом году, но ожи-
дается снижение до 79,8% в 2021-2022 гг.

ПЕНСИИ И СБЕРЕЖЕНИЯ
• Снизится налоговый вычет на дивиден-

ды по акциям с £5000 до £2000. Эта мера, 
затрагивающая владельцев и инвесторов 
малых компаний, вступит в силу в апреле 
2018 года и увеличит их выплаты в бюд-
жет на £2,63 млрд к 2021-2022 гг.

• Доходы в виде дивидендов по акциям, 
которые содержатся на счетах ISA, по-
прежнему не будут облагаться налогом.

• Предусмотрены меры против злоупотребле-
ния зарубежными пенсионными схемами.

ОБРАЗОВАНИЕ 
(ТОЛЬКО ПО АНГЛИИ)
• Выделяется £300 млн для поддержки 1000 

новых мест для докторантов и выплаты 
стипендий научным работникам в обла-
сти точных наук и технологий (STEM).

• Предоставляются дополнительные сред-
ства на бесплатный школьный транспорт 
для некоторых типов школ.

• Выделяются дополнительно £216 млн для 
существующих школ, а также £320 млн 
для 110 новых школ типа Free Schools и 
Grammar Schools.

• Будут введены новые T-Levels для желаю-
щих получить техническое образование.

• Для студентов технических специаль-
ностей в возрасте 16-19  лет количество 
учебных часов будет увеличено на 50%, 
включая трехмесячную практическую 
подготовку.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Отделениям скорой помощи будет предо-

ставлено £100 млн для найма большего 
числа врачей (GP).

• Дополнительные £325 млн будут направ-
лены на осуществление планов по разви-
тию и преобразованию государственной 
системы здравоохранения (NHS).

• Дополнительные £2 млрд выделяются 
на нужды социальной защиты, из них £1 
млрд – в следующем году.

ЖИЛЬЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, 
ТРАНСПОРТ, РЕГИОНЫ, НАУКА
• Средства в размере £90 млн для севера 

Англии и £23 млн для Мидландс выделя-
ются с целью ликвидации опасных участ-
ков на дорогах .

• На конкурсной основе предоставляются 
£690 млн органам местного самоуправ-
ления в различных регионах Англии для 
решения проблемы перенаселенности го-
родов.

• £270 млн – для новых технологий в авто-
мобилестроении (роботизированные авто-
мобили, автомобили без водителей).

• Правительству Шотландии будет выделе-
но £250 млн, Уэльсу – £200 млн, Северной 
Ирландии – £120 млн.

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 сотруд-
ничестве с нашими партнерами.

Law Firm Limited

WWW.LAWFIRMUK.NET

info@lawfirmuk.net

Министр финансов Филип Хаммонд представил свой первый Бюджет. По сравнению с прошлогодним осен-

ним стейтментом его выступление по поводу Бюджета было гораздо более оптимистичным в связи с ростом 

экономики и уменьшением займов. Тем не менее его настрой на экономию и жесткую финансовую по-

литику остается неизменным. По словам Хаммонда, Великобритания продолжает двигаться в направлении 

«больше налогов, меньше трат». Предлагаем вашему вниманию основные положения Бюджета-2017.


