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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

И КОМФОРТНЫХ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ СТРАН В 

МИРЕ. ОНА ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРЕКРАСНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА,  

А ЕЕ ИММИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ НЕ 

ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СВОБОДНОЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  

И ПРАВА ГРАЖДАНАМ 

СТРАН ЕВРОСОЮЗА,  

НО И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕРЕЕЗДА ДЛЯ 

ГРАЖДАН ДРУГИХ  

СТРАН

BECOMING  
A BRITTM 

ПРЕЛЕСТЬ И УДОБСТВО ОЧЕВИДНЫ! 

Великобритания — это 
экономическая и социальная 
стабильность; лучшая в мире 
система образования; прозрач-
ность иммиграционных правил, 
объективность процесса 
юридического оформления 
разрешений на жительство —  
от подачи первоначального 
заявления до продления статуса, 
процесса натурализации и 
получения паспорта граждани-

на; привлекательные налоговые 
правила: переезд в страну и 
получение статуса налогового 
резидента не влечет за собой 
необходимости декларирования 
мировых доходов, предлагается 
специальный налоговый режим 
и низкая ставка корпоратив-
ного налога; доступ к рынку 
финансовых, инвестиционных 
и страховых продуктов, предна-
значенных только для граждан 
и резидентов Соединенного 
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Королевства; доступ к государственным системам 
медицины и образования для всех переехавших 
вне зависимости от статуса; удобное географиче-
ское расположение и хорошая экология. 
С развитием процессов миграции тема переезда в 
другую страну перестала быть непривычной или 
пугающей. Теперь это просто возможность изме-
нить свой жизненный уклад, которая становится 
прогрессивной современной тенденцией. Такой 
шаг, естественно, требует серьезного планиро-
вания, тщательной подготовки и выверенной 
реализации, и на него не стоит решаться без 
профессионального совета и консультации. 
Переезд затрагивает многие стороны жизни, 
требует координации всех связанных с ним 
вопросов  — от иммиграционных и налоговых 
тонкостей до вопросов недвижимости, образова-
ния и бизнеса.  
        Английская юридическая компания и 
семейный офис Law Firm Limited работает в Вели-
кобритании с 2000 года. Основная специализация 
компании — стратегическое, комплексное плани-
рование и осуществление переезда. Компанией 
разработан уникальный подход к сопровождению 
начального иммиграционного заявления и после-
дующей поддержке иммиграционного статуса после 
переезда, включая сопровождение сопутствующих 
вопросов. Кроме того, клиентам предлагается 
полный спектр корпоративных и бухгалтерских 
услуг для поддержки бизнеса, ведение операций с 
недвижимостью и содействие в выборе учебных 
заведений. 

ИММИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕЕЗДА 
В Law Firm Limited готовы помочь в отношении 
любого визового или иммиграционного заявле-
ния вне зависимости от того, супружеская это 
или студенческая виза, сопровождение ребенка в 
школу или просто туристический визит. Возмож-
ность приехать в Великобританию по бизнес-ка-
тегориям с перспективой получения британского 
гражданства вызывает большой интерес во всем 
мире и также является областью специализации 
Law Firm Limited. 

Наиболее востребованными иммиграционными 
бизнес-категориями в Великобритании являются 
программы «Инвестор» и «Предприниматель», 
требующие инвестиций, а также программа 
«Единственный представитель иностранной 
компании», не требующая вложений. 

• Инвестор — Tier 1 (Investor). 
С 6 ноября 2014 года инвестиционный порог 
составляет от £2 млн. Для инвестирующих £5 млн 
и £10 млн действует схема получения постоянного 
резидентства (ILR) через 3 и 2 года соответствен-
но. Стандартный путь через инвестирование 
£2 млн предполагает получение ILR через 5 лет.  
• Предприниматель — Tier 1 (Entrepreneur). 
Программа предполагает инвестирование в 
бизнес в размере £200 тыс. через открытие новой 
компании или приобретение существующего 
бизнеса. Период получения ILR — 5 лет. Для 
предпринимателей, предоставивших 10 рабочих 
мест или достигших суммарного оборота за 3 года 
деятельности от £5 млн, действует ускоренная 
схема подачи заявки на постоянное место житель-
ства через 3 года.  
• Единственный представитель зарубежной ком-
пании — Representative of an Overseas Business.  
Виза дает право переезда в страну представителю 
компании, зарегистрированной на территории 
другого государства, для открытия предста-
вительства или филиала компании. Получить 
ILR можно после 5 лет проживания в стране по 
данной категории. 

        Перед переездом мы рекомендуем обсудить 
и предпринять необходимые меры по реструк-
туризации и релокации имеющихся активов, 
продумать все вопросы, связанные с финансо-
во-налоговой сферой. Также советуем получить 
базовую налоговую консультацию. 
После переезда в Великобританию Law Firm 
Limited оказывает содействие и помощь в прод-
лении срока действия визы, а также в получении 
британского гражданства. У нас вы получите 
юридическое сопровождение и помощь на всех 
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этапах иммиграционного 
процесса как для вас, так и для 
членов вашей семьи. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Еще до въезда в Великобрита-
нию по новой визе желательно 
обсудить и, возможно, предпри-
нять меры по реструктуризации 
активов и всему комплексу 
вопросов по финансово-налого-
вому планированию.  
        Law Firm Limited акцен-
тирует внимание клиентов на 
необходимости получить как 
минимум базовую налоговую 
консультацию и разъяснения 
в отношении системы налого-
обложения в Великобритании.                         
В рамках консультации 
выясняются индивидуальные 
обстоятельства клиента, а также 
даются рекомендации в отноше-
нии налогового аспекта пере-
езда в Великобританию. Такая 
работа важна для исключения 
неблагоприятных налоговых 
последствий после въезда, т. к. 
после переезда вы получаете 
статус налогового резидента 
в стране, что влечет за собой 
соответствующие обязательства.

ВАШ ДОМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Один из наиболее эмоциональ-
ных и приятных моментов 
переезда — приобретение  
нового жилья, но и его сопрово-
ждает сложный и трудоемкий 
процесс — от поиска до оформ-
ления сделки и обслуживания 
объекта.  
        Специалисты Law Firm 
Limited выполняют профессио-
нальный поиск/отбор объектов 

недвижимости и предоставляют 
подробный отчет с описанием 
объекта и детальным анализом 
стоимости и сопутствующих 
расходов. В услуги Law 
Firm Limited также входит 
ассистирование по вопросам 
юридического сопровождения 
сделки, оформления ипотечного 
кредита и различных видов 
страхования. 

НОВАЯ СТРАНА —  

НОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Образование в целом и, в 
частности, образование наших 
детей — одна из самых важных 
и перспективных инвестиций 
в нашей жизни. Поэтому так 
важно сделать правильный шаг 
при выборе школы, колледжа 
или университета, решившись 
на переезд.  
        Образование, полученное 
в Великобритании, является 
одним из самых престижных 
в мире. Зачастую это один из 
основных движущих факторов 
для переезжающих.  
В стране более 2500 частных 
школ, сотни краткосрочных 
курсов и более 300 высших 
учебных заведений. Естественно, 
из такого количества непросто 
выбрать именно то, что идеаль-
но подходит вам или вашему 
ребенку.  
        Каким бы вариантом обу-
чения вы ни заинтересовались, 
будь то двухнедельные летние 
курсы, обучение в частной 
школе или поступление в 
университет, специалисты Law 
Firm Limited готовы помочь вам 
пройти весь путь — от выбора 

из большого разнообразия школ 
и программ до зачисления и 
визовой поддержки. 

БИЗНЕС И НАЛОГИ 
Law Firm Limited оказывает ус-
луги по регистрации компаний 
в Великобритании, корпоратив-
ную, налоговую и бухгалтерскую 
поддержку для корпоративных 
клиентов и частных лиц, желаю-
щих переехать, а также для тех, 
кто просто собирается заняться 
бизнесом в этой стране. 

FAMILY OFFICE 
Уникальное предложение от 
компании Law Firm Limited — 
программа Family Office. Это 
долгосрочная программа по 
сопровождению всего процесса 
переезда в Великобританию —  
от непрерывного отслеживания 
дел клиента и своевременной 
помощи в случае возникновения 
трудностей; извещения клиента 
обо всех изменениях иммигра-
ционного, налогового и инвести-
ционного законодательства до 
неограниченных консультаций 
по вопросам иммиграционного 
характера и прочие услуги. 
Статус клиента программы 
Family Office не только обеспечит 
юридическую безопасность на 
протяжении первых лет пре-
бывания в стране, но и станет 
выгодным вложением — цены 
на услуги Law Firm Limited 
фиксируются.

        Компания Law Firm Limited — 
ваш надежный партнер и помощ-
ник при посещении или переезде 
в Великобританию. 




