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Переезд в Англию (Великобританию)
Вот уже несколько десятилетий Лондон (Англия) — это место, куда стремятся
переселиться многие богатые семьи со всего мира. Великобритания предлагает
политическую и экономическую стабильность, великолепные возможности в
области здравоохранения, знаменитые международные школы и университеты,
простой доступ к финансовым услугам и космополитическую атмосферу, не
имеющую себе равных. Все это вместе плюс крайне привлекательная система
налогообложения для лиц, не имеющих "домициля", что вполне отвечает статусу
переезжающих сюда иностранцев — главные причины, почему богатые семьи
выбирают для себя Великобританию в качестве нового места жительства.
История Англии (Соединенного Королевства)
Англия является частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (далее будем называть Соединенное Королевство или Великобритания). Три
других страны: Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия, так же как и Англия — части
Великобритании.
Англия была фактически суверенным государством, начиная с Х века. В то время она
носила название Королевство Англия. К концу XIII века страна уже включала в себя
большую часть Княжества Уэльс, хотя, с юридической точки зрения, Уэльс официально
был признан частью Королевства Англии только в начале XVI века. Договор об Унии,
заключенный в двустороннем порядке (в 1706 году он был подписан в Шотландии и в 1707
году — в Англии) объединил Королевство Англии и Королевство Шотландии в единое
Соединенное Королевство Великобритании. На тот период времени в стране уже был
единый монарх — королева Анна.
Подобное событие произошло и в 1800 году, когда Королевство Великобритания и
Королевство Ирландия подписали аналогичный Акт об Унии, объединивший их в одну
страну, и уже с 1801 года сформировалось Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, которое в наши дни носит название Соединенное Королевство или
Великобритания.
Британская империя
В XVIII и XIX веках Соединенное Королевство процветало и контролировало
многочисленные юрисдикции и территории по всему миру, в том числе в качестве колоний
и протекторатов. На пике могущества под его контролем находилась пятая часть
населения земного шара и почти четверть всего мирового пространства. В этой связи у
страны появилось новое название — "Британская империя".

У Англии долгая и богатая событиями история, ее влияние на многочисленные народы
шло, среди прочего, через английский язык, английскую правовую систему (общее право) и
англиканскую церковь. Также многие страны, каждая — в свое время, создавали у себя
подобие английской парламентской системы.

Правительство и экономика Соединенного Королевства
Великобритания — это страна так называемой "конституционной монархии". На
сегодняшний день ее правящим монархом является королева Елизавета II. Она же —глава
государства. Центральное правительство возглавляет премьер-министр, отвечающий за
подбор и назначение всех остальных министров. Британский Парламент состоит из двух
Палат — Палаты общин и Палаты лордов. Обе они базируются в Лондоне.
Соединенное Королевство является одной из 28 стран, входящих в Евросоюз, хотя не
относится к Шенгенской зоне. Страна не присоединилась к использованию евро.
Официальной валютой здесь является фунт стерлингов (GBP), часто называемый просто
"фунт".
Соединенное Королевство — это страна, где началась промышленная революция.
Британская экономика сейчас — одна из крупнейших в мире, она занимает верхнюю
позицию среди трех самых развитых в Евросоюзе. В этой связи Англия входит в "Большую
семерку" (G7) и "Большую двадцатку" (G20). По сравнению с другими странами с развитой
экономикой, в Британии значительная часть ВВП создается в сфере услуг (один из
показателей высокого уровня развития экономики).
Самые богатые иностранцы, выбирающие для переезда Англию, предпочитают селиться в
Лондоне, хотя здесь есть множество других привлекательных мест. Лондон — столица
страны, с более чем 8,5 миллионами жителей. Он притягивает туристов со всего мира
своими многочисленными достопримечательностями, среди которых Букингемский Дворец
и Площадь Пикадилли. Это по истине международный город, ставший домом для многих
переехавших сюда из разных уголков земного шара.
Лондон — это также один из главных мировых финансовых центров, он является родиной
знаменитой Лондонской фондовой биржи. Финансовая индустрия - одна из ведущих в
Лондоне, а присутствие швейцарских банков там так же значительно.

Налоги в Великобритании
Налоговая система Великобритании аналогична тому, что есть в некоторых других
европейских странах, но наличие ряда нюаносв и правил делает её довольно сложной в
целом.
•

Подоходный налог (НДФЛ): Семьи, переехавшие в Великобританию и в целях
налогообложения не получившие статус "не имеющих домициля" (читайте об этом
ниже), будут платить подоходный налог по прогрессивной шкале со всех своих
доходов по всему миру, вне зависимости от источников их получения. В Налоговой
и таможенной службе Ее Величества должны быть задекларированы все доходы,
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полученные от зависимой и независимой личной деятельности, движимого и
недвижимого имущества.
Применяются прогрессивные ставки, взаимосвязанные с видом получаемого
дохода. Стандартные ставки находятся в пределах между 20% и 45%, и самые
высокие из них применяются в отношении любых полученных доходов свыше £150
000. Полученные дивиденды облагаются налогом по ставкам в пределах 10% и
37,5%. Прирост капитала также считается объектом налогообложения. В
зависимости от вашей личной ситуации ставки в этом случае могут быть в размере
10% или 20%, и налогооблагаемым является любой прирост капитала,
возникающий при продаже активов (ставки 18% или 28% распространяются на
пророст стоимости жилой недвижимости и на долевого участия в прибыли).
•

Налог на роскошь: С резидентов Великобритании не взимается налог на роскошь.

•

Налог на наследование и дарение: В Великобритании налог на наследование
взимается со всех субъектов, имеющих "домициль". Ставка налога составляет 40%,
и налогооблагаемым является все имущество умершего, вне зависимости от того, в
какой точке мира оно находится.
Налог на дарение напрямую здесь не взимается. Но подарки, сделанные покойному
в течение семи лет до смерти, облагаются налогом на наследование. Если подарок
был получен ранее трех лет до факта наследования, его стоимость полностью
включается в налоговую базу; если с давностью от четырех до семи лет — то налог
платится с некоторой части от стоимости подарков. Подарки семилетней давности
освобождены от налогообложения.
Подарки и наследование между супругами, имеющими статус “домициля” в
Великобритании, налогом не облагаются. Все остальные получатели наследства
могут извлечь выгоду от так называемого “диапазона нулевой ставки”: первая часть
наследства в размере £325 000 облагается налогом по нулевой ставке, а все, что
сверх этого — в обычном порядке (по ставке 40%). Любопытным является тот факт,
что, в отличие от других юрисдикций, где взимается налог на наследование, в
Великобритании не делается разницы в процентном выражении налога в
зависимости от степени родства и наследуемой суммы.

•

НДС: Налог на добавленную стоимость (НДС) в Великобритании взимается. Наряду
с его максимальной ставкой 20%, применяются также и пониженные в размерах 5%
и 0%.

•

Налог на выезд: Когда богатые семьи покидают Великобританию, переезжая в
другие юрисдикции, к ним не применяется налог на выезд в отношении состояния,
полученного ими, когда они были резидентами страны. Однако налог на прирост
капитала будет взиматься с эмигрантов еще в течение пяти лет, и налог на
наследование будет продолжать применяться к тем, кто имел в Британии статус
"домициля", даже после смены ими места жительства.
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Специальный налоговый режим для иностранцев, переезжающих в Лондон и другие
места Соединенного Королевства
Когда иностранцы становятся резидентами Великобритании, они могут получить выгоду от
так называемого налогообложения "без домициля" (постоянного местожительства). Чтобы
в полной мере понять, о чем речь, следует прежде разобраться, чем отличается
резидентство "без домициля" от резидентства "с домицилем".
Резидентство и "домициль" — в чем разница?
Тогда как в большинстве стран оба термина используются в качестве синонимов,
обозначающих людей, живущих в их юрисдикциях, в Британии существует четкая разница
между понятиями "резидент" и "имеющий постоянное местожительство" ("домициль"):
•

•

•

Термин "резидент" применяется в отношении тех, кто фактически проводит время в
Великобритании свыше минимального числа дней (при выполнении некоторых
условий можно уже считаться резидентом этой страны, прожив в ней 46 дней,
подробней читайте об этом ниже), тогда как,
Термин "имеющий постоянное местожительство ("домициль" )" или «домициль при
рождении» не отражает какую-то налоговую концепцию, а подразумевает страну, в
которой находится место постоянного проживания человека.Термин используется в
отношении тех, чьими отцами являются жители Великобритании. Если ваш отец не
не имел постоянного местожительства в Великобритании, то очень может быть, что
выш статус будет «не имеющий домициля в Великобритании». Кроме того,
«домицилем» называют место, куда люди хотят вернуться, выйдя на пенсию или то
место, где они хотят умереть. Тот факт, что человек проживает на протяжении
длительного времени за пределами родной страны, не исключает возможности
иметь статус «имеющий домициль» при условии, что он намерен вернуться в свою
страну в будущем.
И поскольку в Великобритания — это страна общего права, "домициль" конкретного
лица не просто устанавливается законом, а выявляется на основе прецедентного
права и законодательных актов (статутов).

Таким образом, лицо, живущее в Великобритании, может быть квалифицировано как
резидент "с домицилем" или резидент "без домициля".
•
•

Все, кто признаны резидентами "с домицилем", подлежат налогообложению по
стандартной налоговой схеме, тогда как
Резиденты
"без
домициля",
могут
воспользоваться
преимуществами
налогообложения для не имеющих постоянного местожительства в Соединенном
Королевстве.

Налогообложение не имеющих "домициля"
Согласно правилам налогообложения, те, кто не имеет постоянного местожительства в
Великобритании, переехав сюда жить (со статусом без "домициля"), могут выбрать, как им
платить налоги:
•

на прогрессивной основе с доходов от своего частного капитала,
рассредоточенного по всему миру (то есть, в соответствии с обычными правилами
налогообложения, описанными выше), или
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•

по системе, применяемой к не имеющим "домициля". При этом резиденты без
“домициля” платят налоги:
o только с прироста капитала и доходов, полученных в Великобритании от
активов, находящихся на ее территории (включая британские банковские
счета и британские ценные бумаги), и
o с доходов, сгенерированных за пределами Великобритании, но
впоследствии в нее перемещенных (путем перевода денег).

Такая налоговая система для не имеющих “домициля” позволяет богатым семьям жить в
Великобритании полностью свободными от налогообложения при условии, что их
банковские счета и другие активы, такие, как частные компании, частный бизнес, частные
коллекции и т.п. находятся за пределами Великобритании.
Любой доход или прирост капитала, полученный не в Британии и остающийся за ее
пределами, освобожден от налогообложения. Но как только доход или прирост капитала,
полученные за рубежом, будут перемещены в Великобританию, в том же году или на более
позднем этапе они будут облагаться налогом. И в отношении перемещенных сумм будут
применяться стандартные налоговые ставки, установленные в Великобритании.
Правила, действующие в отношении резидентов, не имеющих “домициля”, автоматически
применяются в течение первых семи лет пребывания в Великобритании без каких-либо
связанных с этим оплат; но после того, как человек находился в статусе резидента
Великобритании в течение семи из девяти последних лет, с него будет взиматься
минимальная годовая сумма в размере £30 000, если он/она захочет и в дальнейшем
пользоваться преимуществами так называемого налогообложения для не имеющих
“домициля” (£60 000 после пребывания в течение 12 из 14 прошедших лет / £90 000 —
после пребывания в течение 17 из 20 лет).
Налог на наследование и дарение у не имеющих “домициля”
Не имеющие “домициля” находятся за рамками действия британского закона о
наследовании. Но каждый, кто живет в Великобритании как минимум 17 из 20 последних
лет будет считаться имеющим здесь постоянное место жительство в целях обложения
этим налогом. Это фактически означает, что резиденты в статусе “без домициля” будут
подпадать под действие британского закона о наследовании, прожив в Англии (или других
местах Великобритании) свыше 17 лет.
Разница между теми, кто является и не является гражданами Евросоюза
Граждане как из стран Евросоюза (включая жителей ЕЭЗ и Швейцарии), так и из стран, не
входящих в Евросоюз, переезжая в Лондон (и другие места Великобритании), смогут
воспользоваться преимуществами налогообложения для не имеющих “домициля”.
Въезжающим сюда из стран, лежащих за пределами Еврозоны — а ведь именно они
считают эту налоговую систему высоко привлекательной — нужно прежде получить визу
инвестора (или визу другого типа). Подробнее о британской инвесторской визе Tier 1
читайте ниже.
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Преимущества жизни в Лондоне
Большинство желающих переехать в Соединенное Королевство предпочитают жить в
Лондоне. Лондон — это настоящий “плавильный котел” всех народов, довольно быстро
позволяющий людям многих национальностей почувствовать себя здесь, как дома. Другим
результатом этого соединения разнообразных культур и одной из самых привлекательных
особенностей Лондона является то, что здесь вы найдете невероятное разнообразие
ресторанов, представляющих кухни со всех уголков мира.
В Лондоне четыре аэропорта в черте и в окрестностях города. Все, кто не хочет колесить
по городу на машине или ходить по нему пешком, могут воспользоваться знаменитой
лондонской подземкой. Здесь вам предложат не имеющий себе равных шопинг,
захватывающую ночную жизнь, великолепную культуру с театрами, мюзиклами, музеями,
балетом и концертами высочайшего класса. Лондон выступает в качестве хозяина крупных
спортивных мероприятий, таких, например, как Уимблдонский теннисный турнир, он же —
дом знаменитых футбольных команд, среди которых "Арсенал" и "Челси".
Английское образование, недвижимость
Одна из причин, почему состоятельные семьи решают переехать в Лондон — это
разнообразие великолепных частных школ и университетов с высокой репутацией,
расположенных как в самом Лондоне, так и в его окрестностях. Также и в других местах
Соединенного Королевства есть высококлассные частные школы и лучшие университеты в
мире, самыми известными из которых являются Кембриджский и Оксфордский
университеты. Даже при том, что в Великобритании есть немало школ-интернатов, опыт
показывает, что все же многие родители предпочитают быть ближе к своим детям, и
поэтому предпочитают с ними сюда переезжать.
Недвижимость
Жилье в Великобритании есть разных ценовых классов, и, как правило, каждый может
подыскать себе что-то сообразно бюджету. Ситуация в Лондоне несколько отличается,
потому что недвижимость здесь — самая дорогая в мире. Некоторые квартиры и дома,
сменившие нескольких владельцев ("вторичное жилье"), стоят свыше £100 млн. И даже
маленькая квартирка в центре Лондона обойдется покупателю в несколько миллионов
фунтов.

Виза и вид на жительство
Резиденты Евросоюза и Еврозоны, а также ограниченного числа других юрисдикций, среди
которых США и Канада, могут свободно путешествовать по Соединенному Королевству без
предварительного получения визы. Для въезда в страну будет достаточно действующих
проездных документов (паспорта или идентификационной карты).
Жителям других стран, не входящих в Евросоюз, для путешествия также потребуются
действительные проездные документы и рекомендуется выяснить, нужна ли им въездная
виза (обычно, да). Если виза необходима, она должна покрывать все время вашего
пребывания в Соединенном Королевстве. Вам нужно будет также иметь достаточно
финансовых средств для поддержания себя (и иждивенцев) во время вашего нахождения в
Англии и на обратную дорогу, и потребуется документальное подтверждение, что вы
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такими средствами располагаете. И в зависимости от фактической цели вашей поездки,
возможно, вам понадобится предоставить также и другие подтверждающие документы. В
зависимости от того, на какой тип визы вы подадите заявление (существует несколько
типов виз), вы будете иметь право оставаться в Великобритании в течение более короткого
или более длительного периода времени. Состоятельные жители стран, не входящих в ЕС,
желающие находиться в Великобритании постоянно, могут претендовать на получение
британской инвесторской визы Tier 1, более подробное описание которой представлено
ниже.
Статус резидента Великобритании. Тест на резидентность
Будете ли вы рассматриваться в качестве резидента Великобритании, оставаясь здесь,
решается на основании законодательно установленных правил о резидентстве. Они
вступили в силу в апреле 2013 года, значительно упростив существовавшие прежде: вам
достаточно применить всего лишь несколько критериев к вашей ситуации, чтобы
определить, будете ли вы рассматриваться в качестве резидента Британии в целях
налогообложения.
К тем, кто покидает стану и въезжает в нее, применяются разные критерии. Чтобы выявить,
являетесь ли вы налоговым резидентом Британии, принимается в расчет не только число
дней, которые вы здесь провели, но и также и другие "привязки" (взаимосвязи со страной).
В этом контексте "привязками" считаются такие факторы, как члены семьи, наличие жилья,
занятость (или работа). Приехавшие в Британию могут рассматриваться в качестве
налоговых резидентов, после того, как они провели здесь 46 дней. И каждый, кто прожил в
Британии более 183 дней, всегда считается в этой стране налоговым резидентом.
Прежде чем вы решите отправиться в Соединенное Королевство (в Лондон) вам нужно
точно проверить, в каком случае и с какого момента вы становитесь налоговым резидентом
этой страны, и для этого пройти законодательно установленный в Британии тест на
резидентность. Это особенно важно, если вы намерены воспользоваться преимуществами
законодательства, позволяющего жить в стране без домициля, и, возможно, вам
понадобится перестроить свои дела, прежде чем вы фактически станете налоговым
резидентом Соединенного Королевства. Наш практический опыт показывает, что в
случаях, когда переезжающий слишком поспешно решает стать резидентом в Британии,
потом бывает уже слишком поздно структурировать свои активы, чтобы воспользоваться
там льготным налогообложением.

Как стать резидентом Великобритании
Соединенное Королевство входит в ЕС и Еврозону, внутри которых существует свободное
перемещение капитала, товаров, услуг и людей (это относится также и к Швейцарии). В
этой связи граждане этих стран могут свободно обосновываться в Великобритании, без
предварительного получения специфических виз.
Инвесторская визовая программа Tier I Investor
Состоятельные семьи, желающие переехать в Соединенное Королевство, чтобы,
например, жить в Лондоне, не имеющие гражданства в ЕС, Еврозоне или в Швейцарии,
могут в конечном счете это сделать, если они прежде обратятся за британской
инвесторской визой Tier I Investor.
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Условия обращения за этой визой следующие:
1. Вам должно быть больше 18 лет;
2. Вы должны быть обладателем инвестиционных средств в размере 2 000 000
фунтов стерлингов, которые вы намереваетесь вложить в британскую экономику;
3. Нужно открыть счет в британском банке;
4. Инвестировать ваши средства в британскую экономику (одобренным способом).
Если вы окажетесь в состоянии выполнить перечисленные выше действия, то процедура
получения визы Tier I Investor будет для вас достаточно простой, но, тем не менее, чтобы
успешно пройти этот процесс, рекомендуется воспользоваться поддержкой местного
частного банка и/или местного консультанта.
Условия, которые нужно выполнить (более подробно):
1. Возраст. Вы должны быть лицом, достигшим 18-летнего возраста в момент, когда
подаете заявление на визу Tier 1 Investor. Ваши иждивенцы (супруг (а) или партнер
и дети в возрасте до 18 лет) могут приехать с вами по этой визе (согласно
условиям).
2. £2 000 000. Чтобы претендовать на получение визы Tier 1 Investor, при подаче
заявления у вас должно быть по меньшей мере £2 000 000 свободных денег на
вашем депозите в финансовом учреждении. На момент подачи заявления на визу
эти средства могут оставаться на счете в зарубежном банке.
3. Доказательство собственности. Вы должны будете доказать, что являетесь
собственником этих средств. Для этого вам необходимо будет предоставить
подробную информацию об имеющейся у вас сумме и о том, в каком финансовом
учреждении она находится. Эти активы могут быть вашей собственностью либо
принадлежать вашему супругу или партнера. В случае, если вы владеете
денежными средствами меньше трех месяцев, вам необходимо будет предоставить
информацию об источнике средств. Вы должны будете переместить эти деньги в
Великобританию и конвертировать их в фунты стерлингов (GBP).
Если деньги предоставлены вам вашим супругом (ой)/партнером, вам нужно будет
предоставить дополнительные документы о ваших отношениях с ним/с ней
(отношения должны быть длящимися не менее двух лет). Партнер должен
сообщить в письменной форме, что средства будут находиться под вашим
контролем в Великобритании, и это заявление должно быть завизировано
юрисконсультом.
4. Документы. В визовый центр должны быть предоставлены как минимум
следующие документы:
o Заполненная форма заявления на получение визы;
o Действующий паспорт;
o Цветная фотография паспортного размера;
o В зависимости от страны вашего происхождения, возможно, понадобится
пройти тест на туберкулез;
o Если вы зарегистрированы в юрисдикции, где у вас нет гражданства, вы
должны предоставить доказательства, что у вас есть разрешение там
находиться (визу, вид на жительство и т.п.);
o Все предыдущие паспорта;
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o

o
o

o

Справку об отсутствии судимости (криминального прошлого), выданную
властями вашей родной страны, а также всех стран, где вы жили свыше 12
месяцев за последние 10 лет;
В Британском визовом центре сделают ваше фото и возьмут ваши отпечатки
пальцев;
Все документы подаются в оригинале. Для всех документов, которые не на
английском или валийском (уэльском) языке, нужно представить
нотариально заверенный перевод.
Иждивенцы. Все перечисленные выше документы/требования относятся
так же и к вашим иждивенцам, если они хотят получить визу иждивенца. В
дополнение к этому иждивенцам также необходимо предоставить (в
оригиналах):
Доказательство их родства с основным заявителем на получение
визы: свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.;
Копию паспорта основного заявителя, где есть разрешение
находиться в Британии или уже полученная виза;
Доказательство, что основной заявитель имеет достаточно
финансовых средств, чтобы содержать иждивенца;
В случае, если иждивенцем является несовершеннолетний —
документ, подтверждающий, что родители согласны реально
(финансово) его/ее поддерживать.

5. Счет в британском банке. Вам понадобится открыть счет в частном банке,
базирующемся в Британии. Инвестированные в ценные бумаги средства должны
оставаться в этом банке.
6. Инвестиция средств. £2 000 000 нужно в полной сумме поместить в
инвестиционный портфель, держателем которого являетесь вы, и который
находится под управлением вашего частного банка, находящегося на территории
Британии. Вы должны осуществить эту инвестицию в трехмесячный срок по приезду
в Британию или с даты получения визы. Желательными в этом случае будут
инвестиции в государственные облигации Соединенного Королевства, в
акционерный или заемный капитал (ценные бумаги) компаний, зарегистрированных
в Великобритании.
Вам не разрешено инвестировать в компании, которые в основном занимаются
инвестициями в недвижимость, строительством и управлением недвижимостью.
Вместо того, чтобы держать свой инвестиционный портфель в частном банке, вы,
конечно же, можете напрямую сделать инвестиции в компании, зарегистрированные
в Великобритании. Первоначально вложенный капитал должен оставаться
инвестированным в инвестиционном портфеле в течение всего срока, на который
вам предоставляется виза.
Стоимость подачи заявления на инвесторскую визу Tier 1 Investor £1500. Эту же сумму в
размере £1500 нужно заплатить и за каждого иждивенца. В рамках этого процесса вы
также должны заплатить за дополнительную нагрузку на систему здравоохранения
Великобритании. Сумма, которую вы должны будете внести, зависит, среди прочего, от
вашего возраста. Ее расчет:
Срок действия визы
При нормальном ходе событий власти Великобритании принимают решение по вашему
заявлению о предоставлении визы в течение одного месяца. Выданная вам инвесторская
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виза Tier 1 Investor действует в течение трех лет и четырех месяцев. До тех пор, пока вы
держите ваши £2 000 000 в инвестициях, вы можете, согласно действующим правилам,
продлевать британскую визу Tier 1 Investor неограниченное число раз.
После того, как вы получите британскую инвесторскую визу Tier 1 Investor от вас не
требуется, чтобы вы становились постоянным жителем Великобритании. Вы можете
использовать эту визу для (регулярных) поездок в Соединенное Королевство без
оформления каждый раз временной гостевой визы. Если вы станете использовать визу для
таких специфических целей, советуем вам внимательно следить за числом дней, которое
вы проводите в Великобритании и другими взаимосвязями, которые могут у вас появиться
с этой страной, чтобы случайно не стать там налоговым резидентом.
Постоянное местожительство
В качестве части процесса получения инвесторской визы вам может быть выдан
биометрический вид на жительство. Он имеет временный характер. Когда же вы захотите
получить постоянное место жительство в Великобритании (бессрочное разрешение
остаться), основной инвестор (в семье) должен находиться в стране по меньшей мере 185
дней в году в течение пяти лет (считается в обратном порядке с момента подачи заявления
на получение постоянного вида на жительство). Когда вы получите постоянный вид на
жительство, вам уже больше не потребуется держать свои инвестиции "замороженными"
исключительно ради продления инвесторской визы Tier 1 Investor. Иждивенцы могут
одновременно с вами получить статус имеющих постоянное местожительство в
Великобритании.
Ускоренный путь получения постоянного местожительства
Состоятельные семьи, желающие получить постоянный вид на жительство как можно
скорее, могут пойти по быстрому пути. Если вместо £2 000 000, необходимых для
получения инвесторской визы Tier 1 Investor, вы инвестируете в британскую экономику £10
000 000, то сможете обратиться за предоставлением вам постоянного местожительства в
этой стране, прожив здесь лишь два года, а инвестировав £5 000 000 — после того, как
проживете здесь три года. Ну, и конечно же, вы должны будете проводить в
Великобритании не менее 185 дней в году. Ускоренный путь доступен только для
основного инвестора (но не для его иждивенцев).

Гражданство в Великобритании
Существуют прекрасные возможности для состоятельных семей иностранцев получить
британский паспорт по истечении некоторого времени. Требования, которые нужно
выполнить, чтобы обратиться за британским гражданством, следующие:
•
•

Вы должны провести пять лет в Великобритании и
Вам нужно иметь вид на постоянное жительство (с неопределенным сроком
пребывания) по меньшей мере в течение последних 12 месяцев.

Другими важными условиями для получения британского паспорта являются:
•

Вы не должны провести более 450 дней за пределами Великобритании в течение
последних пяти лет;
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•
•

Вы не должны провести более 90 дней вне страны за последние 12 месяцев перед
подачей заявления на гражданство, и
Вы не должны иметь какой-либо серьезной или недавней судимости.

Становясь обладателем британского паспорта, вы не обязаны отказываться от вашего
прежнего гражданства. То есть, будучи подданным Британии, вы можете иметь двойное
гражданство. В получении британского гражданства может быть отказано.

Оставьте вашу родную страну и отправляйтесь жить в Соединенное Королевство
Хотя переезд в Соединенное Королевство для значительного числа состоятельных людей
— весьма привлекательный вариант, следует тщательно изучить особенности этой страны,
прежде чем туда переезжать.
Большинство семей, родом из стран гражданского права, не видят разницы между
проживанием и постоянным местожительством, что может создавать путаницу. Ссылка на
налогообложение звучит весьма элементарно, но на самом деле, когда вы начинаете сами
применять все эти правила, можно легко допустить ошибку. Также вы должны учитовать
тот факт, что вы можете считаться налоговым резидентом Великобритании, еще прежде,
чем вы получите визу Tier 1 Investor, однако, с другой стороны, вы можете быть
обладателем этой визы, но не быть резидентом Великобритании в целях
налогообложения.
Если вы корректно структурируете свой частный капитал, прежде чем переехать в
Соединенное Королевство, и вы являетесь обладателем значительного состояния,
британское налогообложение "без домициля" может оказаться для вас весьма
привлекательным. Вместе с тем, следует иметь в виду, что в значительном числе
договоров об избежании двойного налогообложения, подписанных Великобританией,
другие страны делали оговорки или добавляли специальные условия в отношении своих
бывших резидентов, применяющих в Великобритании систему налогообложения "без
домициля". В этом случае резиденты из таких стран не смогут воспользоваться
преимуществами системы налогообложения для не имеющих “домициля” по всем видам
получаемых ими доходов.

Сделайте первый шаг
Если вы решили переехать в Соединенное Королевство и/или заняты получением визы
Tier 1 Investor, пожалуйста, обратитесь в местный частный банк, многосемейный офис или
сведущий юрисконсульт, которые проведут вас через этот довольно сложный процесс.
Если вы хотите обсудить выгоды и возможности международного переезда более
детально, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы будем рады помочь вам.

Отказ от ответственности:
Предоставленная информация о налоговой системе и условиях переезда носит общий характер и не должна
восприниматься в качестве (налоговой или юридической) консультации или попытки предоставления налоговых или
юридических услуг. Все данные регулярно проверяются, но тем не менее часть информации может со временем
устареть.
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