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Ведение бизнеса в Великобритании. 

Краткое руководство для компаний и 

корпораций из Росии  

и других стран СНГ 

 

 

Соединенное Королевство является одним из предпочтительных 

мест для компаний из  России и СНГ, чтобы создать свою базу в Европе. 

Согласно отчету Всемирного банка «Doing Business 2016» Великобритания 

занимает второе место в мире по созданию и управлению бизнесом в 

Европейском союзе (после Дании). Это во многом связано с 

высокоразвитой, но современной системой законов, стабильным 

политическим климатом и практическим подходом к регулированию 

бизнеса. Существует множество способов структурирования бизнеса в 

Великобритании. Это руководство не должно рассматриваться как 

всеобъемлющее руководство, и следует всегда получать конкретную 

юридическую консультацию до создания и ведения бизнеса в 

Великобритании. 

Деловая среда 

 

Великобритания добилась глобального признания как одной из 

наиболее развитых правовых систем, доступных для судебных  
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коммерческих споров между сторонами. Ключевым принципом 

английской судебной системы является то, что судьи проводят 

беспристрастное суждение, основанное на имеющихся у них 

доказательствах, без какого-либо политического вмешательства. Это дает 

сторонам уверенность в том, что они получат справедливое слушание, и в 

результате иностранные компании часто выбирают Великобританию как 

подходящую платформу для разрешения спора. 

Много законов Великобритании в настоящее время вытекает от 

законодательства Европейского Союза (ЕС). Существует ряд примеров 

значительных частей законодательства Великобритании, которые 

заменяются новыми законами ЕС, имеющими «прямой действие». Если 

соответствующее положение законодательства ЕС не имеет «прямого 

действия», национальный суд будет иметь право усмотреть в толковании 

существующего национального законодательства в соответствии с 

положениями ЕС. Если национальный суд не может толковать 

национальный закон для удовлетворения требований закона ЕС, который 

не имеет «прямого действия», тогда будет преобладать национальный 

закон. Недавнее голосование Brexit вряд ли повлияет на отношения 

между законодательством Англии и ЕС в ближайшем будущем. После 

того, как будут проведены переговоры о выходе и Великобритания 

официально покинет ЕС, тогда в этом случае вполне возможно, что законы 

Великобритании и ЕС начнут расходиться со временем, но также вероятно, 

что они будут всегда остаются близки в большинстве ключевых областей. 

Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии (BEIS) 

является госудрственной организацией, созданной для обеспечения 

успеха бизнеса в Великобритании. Его роль заключается в том, чтобы 

повысить производительность и обеспечить конкурентоспособность 

сделав  Великобританию привлекательным местом для ведения бизнеса, 

особенно в сложные экономические времена, а также помочь компаниям 

добиться успеха за рубежом и привлечь иностранные инвестиции в 

Великобританию. Великобритания имеет очень ограниченное 

законодательство, регулирующее инвестиции в страну  из других 

юрисдикций, и, как правило, для поступления средств в юрисдикцию или 

из юрисдикции не требуется никаких согласований или утверждений. 
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Создание компании 

 

Бизнес который стремиться начать работу в Великобритании, часто желает 

создать дочернюю компанию  для ведения своих дел. 

Большинство дочерних компаний формируются как частные компании и 

могут быть преобразованы в публичные компании на более позднем 

этапе, если возникнет такая необходимость. Также возможно учредить 

партнерство с ограниченной ответственностью как субъект, отличный от 

его членов. Английская компания должна иметь адрес в Англии или 

Уэльсе, известном как зарегистрированный офис, на котором может быть 

сделана услуга пересылки документов в компании. 

Частные компании не могут предлагать свои акции для продажи среди 

населения. Публичные компании могут предлагать свои акции публике и 

могут подать заявку на включение в Официальный листинг  Управлению 

по листингу в Великобритании (UK Listing Authority – UKLA) и допущенны к 

торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) или 

Альтернативном инвестиционном рынке (AIM). Тем не менее, публичные 

компании в большей степени подчиняются более жестким правилам и 

законам, и, если не предвидится публичное предложение акций, 

большинство компаний предпочитают быть создаными в качестве частных 

компаний. 

Дочерняя компания будет представлять собой отдельное юридическое 

лицо, которое может иметь собственные активы и нанимать работников 

самостоятельно. Она также будет облагаться налогом в Великобритании. 

Правила, касающиеся функционирования и регулирования компаний, 

изложены в Законе о компаниях 2006 года. К основным особенностям 

английских компаний относятся: 

Ограниченная ответственность: ответственность акционеров 

ограничивается суммой, подлежащей выплате компании за их акции. 

Уставные документы: уставом изложены правила, которыми управляется 

компания, включая назначение и отстранение директоров, а также 

порядок проведения заседаний совета директоров и акционеров. 
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 Выпуск акций: обычно директора имеют право выпускать новые акции в 

компании и передавать  любой стороне с учетом любых ограничений их 

полномочий в уставе и любых преимущественных прав, которые могут 

применяться в отношении существующих акционеров. 

Учредительные документы: компания должна подать определенные 

документы в Реестр компаний. Счета, реквизиты директоров и 

акционеров, зарегистрированный адрес, сборы, информацию по активам 

компании и ключевым бенефициарным владельцам, и другой 

необходимой инфрмации что является предметом публичной 

регистрации. 

Директора: В настоящее время компания должна иметь директора, 

который является физическим лицом, запрет на использование 

корпоративных директоров (компаний, выступающих в качестве 

директоров) вступил в силу в 2017 году. С момента встуаления запрета в 

силу, за очень ограниченным исключениям, все директора должны быть 

физическими лицами. Директорам не требуется находиться в 

Великобритании. 

Бенефициарная собственность 

  В соответствии с Законом о малом бизнесе, предпринимательстве и 

занятости 2015 года, начиная с апреля 2016 года, все британские 

компании и общества с ограниченной ответственностью (LLP) обязаны 

вести реестр своих «контролирующих участников» (PSC - по существу 

основные бенефициарные владельцы). Информация, содержащаяся в 

этом реестре, должна быть подана в Регистрационную палату. 

Невозможно зарегистрировать новые британские компании или общества 

с ограниченой ответственностью без предварительного предоставления 

информации  о лицах контролирующих компанию  регистратору 

компаний. В реестр необходимо предоставить: 

  • информацию о лицах, которые в общем владеют или контролируют 

более 25% акций или прав голоса в компании в Великобритании, или 

которые в другом порядке осуществляют контроль над компанией или ее 

руководством; 

  • аналогичную информацию о британских компаниях или обществах, 

которые в общем владеют или контролируют более 25% акций или прав 
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голоса в компании Великобритании, или которые в другом порядке 

осуществляют контроль над компанией или ее руководством; а также 

• если квалифицируемая бенефициарная процентная ставка проводится 

по  трастовому соглашению, информация о попечителях 

(управляющий/доверенное лицо) или любых других физических лицах, 

осуществляющих контроль над деятельностью траста. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации. 

 

Финансирование компаний 

 

Английская компания может финансироваться либо путём подписки на 

акции при создание фондового капитала, либо привлечением кридитов 

или заемного капитала. В любом случае, финансирование может 

осуществляться компанией-учредителем (материнской компанией) и / или 

сторонними кредиторами. Не предусмотрено взымание налога, 

уплачиваемых учредителем британской компании или акционером, 

которым выделены новые акции. Для частной компании нет 

необходимого минимального размера акционерного капитала. 

Для публичных компаний предусмотрен минимальный размер 

акционерного капитала в размере 50 000 фунтов стерлингов (или 

эквивалент в евро), которые должны быть оплачены в размере одной 

четверти номинальной стоимости всей суммы, причитающейся за каждую 

акцию. Существуют определенные регулируемые сектора, в которых 

применяются другие правила (например, в отношении банков и 

компаний, занимающихся ценными бумагами). 

Великобритания не имеет ограничений на инвестиции в страну из других 

юрисдикций, и для поступления средств в Великобританию или из нее не 

требуется никаких согласований или утверждений. Однако, как и в 

большинстве других юрисдикций, существуют строгие меры контроля за 

отмыванием денег, которые обычно требуют, чтобы банки, юристы и 

другие профессиональные организации определяли клиентов и источники 

их финансирования и сообщали о подозрительных транзакциях. 
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Открытие филиала  

Компания может создать коммерческое предприятие в Великобритании, 

не создавая новую дочернюю компанию. Такое учреждение (часто 

называемое филиалом или представительством) рассматривается как 

расширение компании. Компания несет прямую ответственность за все 

обязательства, понесенные  этим учреждением в Великобритании. Закон 

о компаниях 2006 года требует, чтобы любая иностранная компания, 

работающая в Великобритании, должна в течение одного месяца с 

момента открытия британского представительства зарегистрировать 

установленные данные как о иностранной компании, так и о ее 

учреждении в Великобритании в Регистрационнной палате. 

Некоторые Компании должны подать также соответствующие учетные 

данные (то есть, которые считаются  необходимыми в надлежащем 

формате и достаточно подробными) в соответствии с местным 

законодательством, должны подать эти данные в Регистрационную палату 

в течение трех месяцев с момента подачи заявки, в соответствии с 

местным законодательством. A. Компании, которые не обязаны подавать 

соответствующие данные в соответствии с местным законодательством, 

должна вместо этого подать и зарегистрировать данные в 

Регистрационную палату на ежегодной основе в утвержденном формате - 

эти данные должны охватывать весь бизнес компании, а не только бизнес 

представительства Великобритании. Поскольку компании, как правило, 

обязаны платить  корпоративный налог в Великобритании на прибыль 

своего представительства в Великобритании, рекомендуется, чтобы 

британские представительства сохраняли свои собственные учетные 

данные.  

Представительства в  Великобритании не является юридическим лицом в 

своем собственном праве и поэтому не может от своего имени 

подписывать юрические документы или нанимать сотрудников. Любые 

юридические документы, которые должны быть подписаны, будут 

подписаны Компанией, действующей через ее учреждение в 

Великобритании, и любые сотрудники будут сотрудниками Компании. 

Обратите внимание, что регистрация данных в Великобритании 
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публикуется (через Регистрационную палату) и может быть доступна 

любому лицу за определённый сбор. 

 

Открытие счёта в банке 

 

Для открытия банковского счёта  в Великобритании, необходим прямой 

контак (присутствие) бенефициара счёта с банковским учреждением с 

предоставлением необходимых данных которые должны быть внесены в 

соответствующий банк бенефициаром счета (т. е.соответствующего лица 

или директора соответствующей компании). 

 Большинство банков Великобритании требуют прямой контакт с 

бенефициаром счёта и не будут предоставлять информацию агентам или 

профессиональным советникам, действующим от имени бенефициара. 

У каждого банка существует своя процедура открытия счета. Обычно это 

включает предоставление сведений о цели открытия счёта, ее ожидаемый 

уровень активности и детали уполномоченных лиц. Мы можем помочь в 

этом процессе так как мы уже имеем налаженные контакты с 

признанными банками в Великобритании. 

 

Иммиграционный контроль 

Контроль за трудоустройством лиц, подлежащих иммиграционному 

контролю Великобритании,осуществляется в соответствии с Законом об 

иммиграции, убежище и гражданстве 2006 года. Закон об иммиграции 

2016 года содержит меры по борьбе с незаконной деятельностью. 

Иммиграционная система Великобритании в настоящее время основана 

на многоуровневой системе на основе балов с пятью уровнями, 

соответствующих различным категориям работников и самозанятых 

физических лиц.  

В уровень 1 входят высокоценные иммигранты, такие как инвесторы и 

предприниматели, которые инвестируют или создают новый бизнес в 

Великобритании.  
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Другие уровни - от высококвалифицированных специалиста до временных 

работников. Чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, 

лицо (за исключеникм Уровня1 и граждан Европейского Экономического 

Пространства) должно:  

спонсироваться конкретным работодателем имеющим лицензию, а также 

доказать, что оно в состоянии содержать себя и любых иждивенцев в 

Великобритании. 

 Чтобы получить визу для работы, большинство работников, не входящих в 

ЕЕП, должны пройти оценку, основанную на бальной шкале, и 

спонсироваться британским работодателем. Как правило, правительство 

Великобритании имеет более гибкое отношение к выдаче разрешений на 

квалифицированных и высокоценных сотрудников, в особенности тех, кто 

уже работает на работодателя или группу за пределами Великобритании, 

Существует квота для количества разрешений, выдаваемых на каждом 

уровне, как правило, устанавливаются ежемесячно, в течение одного года. 

Как правило, работники должны обращаться в Министерство внутренних 

дел Великобритании (Визовый отдел и иммиграционный отдел 

Великобритании) за разрешение на работу в Великобритании, 

разрешение на проживание в Великобритании и, в некоторых случаях, 

посещение Великобритании. 

Оплата рабочего времени 

В Великобритании осуществляется почасовая оплата рабочего времени. 

Минимальные почасовые ставки заработной платы устанавливаются 

правительством Великобритании, которые применяют, с некоторыми 

исключениями, для всех сотрудников. Существуют разные ставки для 

разных категории работников (обычно классифицируются по возрасту). 

Все работодатели обязаны выплачивать, по крайней мере, 

соответствующую минимальную заработную плату. Для лиц в возрасте 25 

лет и более того, в настоящее время минимальная работная плата 

составляет 7,50 фунтов стерлингов в час. Сотрудники имеют право на 

минимум 5,6 недель оплачиваемого ежегодного отпуска (включая 

праздничные дни) каждый год. Кроме того, колличество рабочих часов 

работника не должено превышать 48 часов неделю, если только работник 

не подписал отказ от этих прав. 
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Налогообложение 

Компании-резиденты Великобритании облагаются корпоративным 

налогом  на прибыль по всему миру, включая прирост капитала.  

Не-британская компания, осуществляющая деятельность в 

Великобритании через филиал будет облагаться корпоративным налогом 

на все доходы напрямую или косвенно относящиеся к любым прибылям, 

полученным из распоряжения активами, используемыми или 

удерживаемыми для целей филиала. 

В соответствии с законодательством о налогообложении Великобритании 

филиал обычно не будет облагаться налогом на прибыль в 

Великобритании от любых доходов не британской компании, которые не 

имеют отношения к филиалу.  

С 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года ставка корпоративного налога 

в год для отдельного торгового объекта составляет 19% на 2017 года 

финансовый год, котрая будет уменьшена до 17% к 2020 году. 

Великобритания была одной из первых стран которые пересмотрели свои 

правила налогообложения для работы с электронной торговлей.  

Посколтку, в соответствии с этими правилами, не все сборы и платежы 

являются налогами, они не подлежат никаким вычетам на основании 

договора об избежании двойного налогообложения. 

В тех случаях, когда единственной деятельностью филиала является 

предоставление административных или контактных услуг своему 

головному офису или ассоциированным компаниям вне  Великобритании, 

в некоторых случаях он может получить согласие налоговой 

администрации Великобритании на то, что его деятельность не является 

какой-либо формой торговли внутри в Великобритании и поэтому не 

подлежат налогообложению в Великобритании. Такое соглашение не 

будет возможным, если филиал / дочерняя компания Великобритании 

будет покупать и продавать продукцию.   

В дополнение к корпоративному налогу основными налогами, 

подлежащими уплате компаниями в Великобритании, являются:  

 Гербовый сбор: Это налог, подлежащий уплате по определенным типам 

сделок, в основном по купли-продаже (но не выпуску) акций, а также 
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продаже и аренде недвижимости. Гербовый сбор за продажу акций 

рассчитывается как 0,5% от цены, уплаченной за акции. Налог на выплату 

вознаграждения, полученный за переход права собственности 

коммерческой недвижимости, выглядит следующим образом: 

• 0% на первые 150 000 фунтов стерлингов; 

  • 2% на следующие 100 000 фунтов стерлингов; а также 

• 5% при превышении суммы вознаграждения. 

Налог на добавленную стоимость (НДС): Этот налог взимается за поставку 

товаров или услуг, произведенных в Великобритании, а также товаров и 

определенных услуг, ввозимых в Великобританию. Текущая ставка НДС 

составляет 20%, а для некоторых поставок - 5% и 0%. НДС уплачивается, 

если: 

 в конце любого месяца стоимость налогооблагаемых поставок товаров 

или услуг лица или компании в Великобритании в течение 12 месяцев, 

превысила 85 000 фунтов стерлингов; или 

• в любое время есть разумные основания полагать, что стоимость 

налогооблагаемых поставок товаров или услуг в Великобритании или в 

течение следующих 30 дней превысит 85 000 фунтов стерлингов. Отмена 

регистрации возможна  если следующие 12 месяцев налогооблагаемыей 

оборот составляеит менее 83 000 фунтов стерлингов. Ответственность за 

регистрацию возникает, если торговая компания находится в 

Великобритании или просто осуществляет свою торговлю через филиал в 

Великобритании.  

 Местный налог на коммерческую недвижимость. Это налоги, 

уплачиваемые на коммерческую недвижимости (и определенную другую 

недвижимость) в местный орган власти, в котором расположены 

помещения.  

Подоходный налог:  Работодатель в Великобритании обязан удержать 

подоходный налог от имени своих сотрудников от их заработной платы 

(PAYE) и взносов в Национальный страховой фонд (NIC) и выплатить эти 

деньги в налоговый фонд (HM Revenue & Customs). Работодатель сам 

должен также заплатить дополнительную сумму NIC в отношении каждого 

сотрудника (в настоящее время до 13,8% от валового оклада). Лица, 
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проживающие в Великобритании, будут облагаться подоходным налогом 

Великобритании с их дохода. Великобритания будет облагать налогом 

доход, полученный между 6 апреля 2017 года и 5 апреля 2018 года, по 

ставке  20% до 45 000 фунтов стерлингов; 40% - между 45 001 и 150 000 

фунтов стерлингов; и 45% - более 150 000 фунтов стерлингов. 

Налогоплательщики, зарабатывающие менее 123 000 фунтов стерлингов в 

год, имеют право на Персональный необлагаемый минимум (в настоящее 

время - 11 500 фунтов стерлингов), по которому не выплачивается 

подоходный налог. 

Налог на прирост капитала. Прибыль от прироста капитала (CGT ) является 

наименее распространенным налогом на доходы, и для многих это не 

будет применяться. Однако, если вы продаете или отчуждаете активы на 

сумму более 6 000 фунтов стерлингов, вам придется заплатить CGT. Он не 

распространяется на дома в которых вы проживаете, автомобили или 

выигрыши лотереи. Каждый год  каждое лицо имеет годовую сумму 

освобождения, которая позволяет им получать некоторую прибыль без 

налогов. Текущее ежегодное освобождение от CGT составляет 11 300 

фунтов стерлингов для человека, 5 650 фунтов стерлингов  на траст. Выше 

этого вы платите налог на прирост капитала при всех прибылях. Налог на 

прирост капитала подлежит выплате по любой прибыли, полученной от 

продажи активов резидентами-резидентами Великобритании по базовой 

ставке 18% по жилой недвижимости, 10% по другим активам и более 

высокой ставке (применимой к лицам, получающим более 45 000 фунтов 

стерлингов) в размере 28 % от жилой недвижимости, 20% - по другим 

активам. Отчуждение акций компаний или других бизнес-активов может 

привлечь эффективную 10-процентную ставку налога на прирост капитала 

при условии соблюдения определенных условий для применения 

налоговой льготы. 

Управление по финансовому регулированию и контролю  

 Компании, которые хотят осуществлять регулируемую инвестиционную 

деятельность в Великобритании должны обратиться в Управление по 

финансовому регулированию и контролю (FCA) для получения 

разрешения. 
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Как правило, регулируемые виды деятельности включают в себя  работа с 

инвестициями в качестве доверителя или агента, управление, 

безопастность, администрирование и консультирование по инвестициям. 

Лица, стремящиеся получить разрешение, должны быть одобренны FCA 

как «подходящее и надлежащее» лицо для этого.  Служба 

принудительного надзора (PRA) является дочерней компанией Банка 

Англии и ответственна за регулирование всех депозитариев, включая 

банки, а также страховщиков и крупных инвестиционных фирм . FCA, через 

Управление по листингу Великобритании также регулирует деятельность 

компаний, акции которых допущены к торгам на британском рынке. A 

также контролируют выполнение правил которые определяют, когда 

требуется публикация утвержденного проспекта, правила 

предотвращения злоупотребления на рынке и инсайдерской торговли, 

правила, касающиеся раскрытия информации о доли в акциях, 

непрерывные обязательства по отчетности перечисленных компаний. 

 

Защита интеллектуальной собственности  

 

Интеллектуальная собственность Существует ряд прав на 

интеллектуальную собственность, которые могут применяться в 

соответствии с английским законодательством. Эти права в целом 

направлены на обеспечение защиты создателя или владельца основной 

интеллектуальной собственности. Некоторые из этих прав требуют 

предварительной регистрации, чтобы быть эффективными, но другие 

будут применяться автоматически. Краткая информация о ключевых 

правах приведена в следующей таблице: 

 

Патент. Защищает новое изобретение, которое включает неочевидный 

шаг изобретения, способный к промышленному применению. Патент 

обычно длится 20 лет с момента подачи заявки. 
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Торговая марка. Защищает отличительный знак или надпись, которые 

могут быть представлены графически и не похож на другой знак. Торговая 

марка первоначально длится 10 лет с момента подачи заявки, хотя это 

может быть продлено. 

 

право на зарегистрированный промышленный образец. Защищает новый 

дизайн, который не похож на любой существующий дизайн и не просто 

содержит функции, требуемые техническим приложением продукта. 

Зарегистрированное право на проектирование первоначально длится 5 

лет с даты подачи заявки, хотя это может быть увеличено до 25 лет. 

 

JKW Law оказывает юридические услуги клиентам, как 

отечественным, так и зарубежным, аккуратно и эффективно, используя 

опытных консультантов, которые являются опытными юристами, 

полностью охваченными страхованием профессиональной 

ответственности фирмы и сотрудников. Мы открыты и прозрачны в 

отношении затрат и гонораров на всех этапах рабочих отношений и 

стремимся повысить ценность вашего бизнеса.  

http://www.jkwlaw.com/about_us.html 

Связаться с нами: 

 

 

 JKW Law 
Kemp House 

152 City Road 
London EC1V 2N  

Telephone 
0203 693 3827 

++ 44 203 693 3827 

 
John Walmsley 

 Lawyer and Owner 
jkwalmsley@jkwlaw.com 

Mobile 07870 676 582 
+44 7870 676 582 

http://www.jkwlaw.com/about_us.html
mailto:jkwalmsley@jkwlaw.com


 

 

 JKW Law  

 Kemp House,152 City Road, London EC1V 2NX 

  www.jkwlaw.com , email: jkwalmsley@jkwlaw.com; lbramley@jkwlaw.com  

 t. + 44 203 693 3827; mob. 07870 676582  

P
ag

e
1

4
 

 
  Lyudmyla Bramley 

CIS Legal (Russian speaking) Consultant 
lbramley@jkwlaw.com   

Mobile 07903997863 
 

mailto:lbramley@jkwlaw.com

