
Физические лица, не имеющие 
статуса домициля Великобритании, но 
являющиеся налоговыми резидентами 
страны, могут выбрать налогообложение 
по принципу ремитирования вместо 
налогообложения на общих основаниях. 
При выборе налогообложения 
по принципу ремитирования в 
Великобритании, физические лица платят 
налоги только с доходов и прибыли, 
полученных от британских источников, а 
также с иностранных доходов и прибыли, 
перечисленных (ремитированных) на 
территорию Великобритании.

Если не сделано заявление на использование 
налогообложения по принципу ремитирования, по 
умолчанию применяется налогообложение на общих 
основаниях. Исключение составляют два случая, 
указанных ниже.

Заявление на использование 
налогообложения по принципу 
ремитирования

Решение о том, делать ли заявление об использовании 
налогообложения по принципу ремитирования 
можно пересматривать ежегодно. Данное заявление, 
как правило, делается в налоговой декларации 
физического лица.

Последствием выбора налогообложения по принципу 
ремитирования является утрата физическим лицом 
права на персональный, необлагаемый подоходным 
налогом, минимум и ежегодный налоговый вычет 
прироста капитала (12 500 фунтов стерлингов и 12 300 
фунтов стерлингов соответственно в 2020–2021 гг.) в 
налоговом году, в котором сделано заявление.

В большинстве случаев налогообложение по принципу 
ремитирования является предпочтительным для 
налогоплательщиков, получающих иностранный 
доход, превышающий необлагаемый минимум. 
Однако каждый случай следует рассматривать 
отдельно. Также стоит помнить, что для физических 
лиц с доходом, превышающим 100 000 фунтов 
стерлингов, необлагаемый минимум уменьшается 
на 1 фунт стерлингов за каждые 2 фунта стерлингов 
дохода свыше указанной суммы независимо от выбора 
способа налогообложения.

Применение налогообложения по принципу 
ремитирования без заявления

Существуют две ситуации, в которых лицо, не 
имеющее статуса домициля Великобритании, может 
воспользоваться налогообложением по принципу 
ремитирования без подачи формального заявления:
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Во-первых, если неперечисленные иностранные доходы 
и прирост капитала физического лица за налоговый год 
не превышают 2 000 фунтов стерлингов. В таком случае 
режим налогообложения по принципу ремитирования 
применяется автоматически, и при этом сохраняется 
необлагаемый подоходным налогом минимум и 
годовой вычет прироста капитала. Кроме того, данное 
исключение (2 000 фунтов стерлингов) применяется 
даже в том случае, если физическое лицо для 
целей налогообложения получило статус домициля 
Великобритании (‘deemed domiciled’) на основании того, 
что являлось резидентом Великобритании как минимум 
15-ть из 20-ти предшествующих налоговых лет (см. 
ниже).

Второе исключение применяется к физическим лицам, 
не имеющим статуса домициля Великобритании, 
которые не получали дохода или прибыли от 
источников в Великобритании в соответствующем 
налоговом году (не считая налогооблагаемого дохода 
от источников в Великобритании в размере менее 100 
фунтов стерлингов), не ремитировали иностранный 
доход или прибыль в течение того же года и являлись 
резидентами Великобритании не более 6-ти из 
предыдущих 9-ти налоговых лет. Если физическое лицо, 
попадающее под эту категорию, по любой причине не 
обязано подавать налоговую декларацию, формальное 
заявление о налогообложении по принципу 
ремитирования не требуется.

Определение понятия ремитирования

Если физическое лицо подает заявление о 
налогообложении по принципу ремитирования, 
то налогом облагаются только те доходы или 
прибыль, которые были переведены или потрачены 
в Великобритании. Обратите внимание, что термин 
‘ремитирование’ в налоговых целях трактуется 
достаточно широко, и поэтому рекомендуется 
проконсультироваться по данному вопросу.

Ставки налога на ремитированный доход

Доход и прирост капитала, переведённые в СК лицом, 
заявляющим о льготе ремитирования, попадут под 
налогообложение в СК.  ‘Чистый капитал’ (зарубежные 
средства, за исключением дохода и прироста капитала, 
полученных за пределами СК после того, как лицо 
стало резидентом СК) можно переводить в СК без 
налоговых последствий в СК.  Таким образом, важно 
чтобы лица, использующие льготу ремитирования, 
отделяли свои зарубежные доходы и прирост капитала 
от средств чистого капитала.  Следует открыть как 
минимум три отдельных банковских счёта – отдельный 

счёт для чистого капитала, для получения зарубежных 
доходов и для прироста капитала.

Иностранный доход, ремитированный в 
Великобританию, будет облагаться налогом по ставке, 
применимой к не сберегательному доходу (на данный 
момент она составляет 20% - для налогоплательщиков, 
к которым применяется базовая ставка, 40% - для 
налогоплательщиков с повышенной ставкой налога 
и 45% - для лиц, облагаемый налогом доход которых 
превышает 150 000 фунтов стерлингов). Данное 
правило применяется, даже если ремитированный 
доход представлен дивидендами, которые при 
выборе налогообложения на общих основаниях будут 
облагаться налогом по более низкой ставке - 7,5%, 
32,5% и 38,1% соответственно.

Если ремитирование в Великобританию 
осуществляется со счета, на который поступают 
доходы из одного источника в течение одного года 
(или только чистый капитал), состав ремитированных 
средств легко установить. Однако в большинстве 
случаев ремитирование происходит из смешанных 
средств, то есть со счетов, содержащих одновременно 
доходы, прирост капитала и чистый капитал. Если 
ремитирование происходит из смешанных средств, 
налоговое законодательство предусматривает 
определенные правила для сопоставления 
ремитированных средств со средствами, 
находившимися на счете. Правила могут быть 
достаточно сложными в применении, поэтому по 
данному вопросу следует получить консультацию.

Использование зарубежных убытков в СК

Начиная с 6 апреля 2008 года, лица, использующие 
льготу ремитирования и желающие учитывать свои 
зарубежные убытки для вычета из прироста капитала, 
должны сделать специальное заявление в течение 
четырёх лет после окончания налогового года, в 
котором льгота ремитирования была использована в 
первый раз.  

Заявление делается безвозвратно и становится 
эффективным начиная с года, когда оно было сделано и 
распространяется на последующие годы при условии, 
что лицо не получает статус домициля СК (deemed UK 
domiciled) (см. ниже).

Сделав заявление, законодательство предусматривает 
особые правила зачёта убытков, и поэтому следует 
получить консультацию до того, как сделать заявление 
и учитывать зарубежные убытки.
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Долгосрочные резиденты

Долгосрочным резидентам Великобритании, 
желающим продолжать пользоваться 
преимуществами налогообложения по принципу 
ремитирования, требуется уплачивать годовой 
сбор за использование льготы ремитирования. 
Лица, не имеющие статуса домициля, являвшиеся 
резидентами не менее 7-ми из предыдущих 
9-ти налоговых лет, должны уплатить сбор в 
30 000 фунтов стерлингов за налоговый год, а 
лица, являвшиеся резидентами не менее 12-ти из 
предыдущих 14-ти налоговых лет, должны уплатить 
сбор в 60 000 фунтов стерлингов. Учитывая размеры 
сбора за использование льготы ремитирования, 
многие лица, не имеющие статуса домициля, решают 
не подавать заявление, а выбирают налогообложение 
на общих основаниях.

При переходе лица, не имеющего статус домициля, 
от налогообложения по принципу ремитирования на 
схему налогообложения на общих основаниях, весь 
иностранный доход или прибыль, первоначально 
возникшие в году, в котором было заявлено о льготе 
ремитирования, будет облагаться налогом, даже если 
ремитированы в последующие годы.

Изменение правил налогообложения для 
лиц, не имеющих статус домициля

Изменения в налоговом законодательстве, 
вступившие в силу 6 апреля 2017 г., ограничивают 
действие налоговых привилегий для лиц, 
не имеющих статус домициля, в отношении 
подоходного налога, налога на прироста капитала и 
налога на наследство. С этого дня лица, не имеющие 

статуса домициля Великобритании, в налоговых 
целях считаются лицами, имеющими статус 
домициля Великобритании, если:

• они родились в Великобритании, имеют 
британский домициль по происхождению 
и являлись резидентами Великобритании в 
2017–2018 гг. или позже; или

• Они являлись налоговыми резидентами СК в 
течение не менее 15-ти из 20-ти налоговых 
лет, непосредственно предшествующих 
соответствующему налоговому году.

Считается, что лица, попавшие в одну из этих 
категорий, имеют статус домициля Великобритании 
и теряют право налогообложения по принципу 
ремитирования.

Лицо, получившее статус домициля (deemed domiciled) 
на момент 6 апреля 2017 года по правилам второго 
из двух вышеупомянутых условий, сможет сделать 
переоценку некоторых зарубежных активов на 
рыночную стоимость на 5 апреля 2017 года для 
целей расчёта облагаемого налогом капитального 
прироста или убытка, возникающих на момент или 
после продажи актива.  В данных обстоятельствах 
применяется множество условий, поэтому следует 
обратиться за подробной консультацией по этому 
вопросу.

Данный бюллетень составлен на основе 
законодательства и рекомендаций Государственного 
управления Великобритании по налогам и таможенным 
сборам (HMRC) от 1 ноября 2020 года.
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