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РУКОВОДСТВО

Инвестиции в жилую
недвижимость Великобритании
За последние годы жилая недвижимость стала соблазнительным объектом
инвестиций как для британских, так и для иностранных инвесторов.
Последние инвестировали значительные средства в объекты центральной
части Лондона, цены на которые в период с 2010 по 2014 гг. значительно
выросли. С тех пор рост цен замедлился, и они начали снижаться.
Обратное движение цен в значительной
степени связано с изменениями налогового
режима за последние несколько лет. Немало
таких изменений оказали карательный
эффект, особенно в отношении иностранных
инвесторов. Эти изменения включали в себя
введение налога на прирост капитала (CGT)
для иностранных инвесторов, повышение
гербового сбора по сделкам с недвижимостью
(SDLT) и введение ежегодного налога на жилую
недвижимость в собственности юридических
лиц (ATED).
На начальном этапе эти новшества повлияли
на зарубежных инвесторов, но они также
отразились и на внутренних инвесторах.
Дополнительное налоговое законодательство,
в том числе постепенное снижение
процентных ставок по ипотечным кредитам
и введение 3-процентной надбавки SDLT
на приобретение дополнительных жилых
помещений, сильно ударило по сектору «Buy
to Let» (приобретение недвижимости для
сдачи в аренду).
Опасения по поводу последствий Brexit
еще больше ослабили доверие к рынку, и
общий рост цен в Англии в настоящее время
значительно замедлился.
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Тем не менее в Великобритании всегда
было доверие к инвестициям в жилую
недвижимость ввиду исторического
продолжительного роста цен и того факта,
что цены на жилую недвижимость не всегда
увязывались с ухудшением экономической
конъюнктуры. К тому же существует нехватка
жилой недвижимости, а это означает,
что на нее всегда будет спрос. Многие
жители Великобритании стремятся владеть
собственным жильем.

Ведущие агенты по недвижимости
предсказывают, что в течение следующих пяти
лет цены начнут восстанавливаться, хоть такой
рост и будет медленным.
Но инвесторы, готовые подождать, могут
получить выгоду от инвестирования в
текущий подавленный рынок. С точки зрения
доступности, инвестирование пока фунт
стерлингов слаб, обеспечивает мгновенное
преимущество. Кроме того, инвесторы смогут
избежать затрат, связанных с дополнительной
надбавкой SDLT в размере 1 % (с покупок
зарубежными покупателями), введение
которой на данный момент рассматривается
правительством Великобритании.
Хотя стоимость заимствований остается
низкой, а ипотечное финансирование широко
доступно, на этом рынке у инвесторов есть
определенные возможности для приобретения
недвижимости, которая непривлекательна для
кредиторов и, следовательно, финансирование
которой может быть затруднено. Такие
возможности включают в себя покупку
недвижимости с коротким сроком аренды
земли с возможностью его продления в
соответствии с Законодательством о реформе
в сфере арендованного имущества, а также
покупку «проблемных» объектов на аукционе.
По-прежнему можно заключать сделки о
покупке объектов на стадии застройки,
которые будут завершены, когда цены
восстановятся, обеспечив таким образом
некоторый прирост капитала.
Также существует растущий рынок, где
можно приобретать действующие договоры
для объектов на стадии застройки. На этом
рынке есть переизбыток новых строительных
объектов, и продавцы, вместо завершения

покупки объекта, который теперь им кажется
слишком дорогим, стремятся продать свои
договоры со скидкой, или теряют свой
первоначальный взнос ввиду неспособности
завершить сделку.

и комнаты для проведения мероприятий.
Эти программы особенно привлекательны
для крупных инвесторов ввиду хорошей
доходности и условий для стабильного потока
средств.

С перспективой незначительного роста
цен вместо прироста капитала инвесторы
сосредотачивают внимание на большем
доходе. Изменения в процедурах
налогообложения и усиление контроля за
рынком ипотеки, влияющие на ипотечные
кредиты с устойчивым процентом,
уменьшили привлекательность инвестиций в
недвижимость в целях сдачи ее в аренду.

Жилье для студентов также может приносить
значительную прибыль. Сегодня студенты
пытаются найти для себя хорошие условия
проживания, в отличие от традиционных
студенческих квартир, в которых они жили
раньше.

В последние годы правительство
Великобритании продвигает программы
«Build to Rent» (строительство недвижимости
в целях сдачи ее в аренду). Эти программы
предлагают другой привлекательный продукт,
предусматривающий долгосрочную аренду
с предоставлением имущества общего
пользования, такого как тренажерные залы

Налог на
наследство (IHT)
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Структура собственности временных
резидентов обычно включает в себя
следующее:

Личная
собственность

Небританские
компании

Воздействие IHT

IHT с 6 апреля
2017 г.

Без ATED
Ежегодный
налог на жилую
недвижимость
в собственности
юридических
лиц (ATED)
Налог на прирост CGT (если лицо –
капитала (CGT)
нерезидент, доходы
после 5 апреля
2015 г. облагаются
налогом (Налог на
прирост капитала
для нерезидентов
(NRCGT)) Возможны
налоговые льготы в
отношении частного
проживания
Налогообложение Подоходный налог
доходов от
аренды

Гербовый сбор
по сделкам с
недвижимостью
(SDLT)

Налогообложение в Великобритании
Необходимо уметь тщательно
ориентироваться в системе британского
налогообложения, чтобы избежать ненужных
осложнений и неожиданных рисков,
исходящих от нее в отношении арендной
платы и / или прибыли, полученной в связи с
инвестиционной собственностью.

Обычная ставка SDLT
(может взиматься
надбавка в размере
3 %), льготы лицу,
покупающему
впервые, если сумма
составляет <500 000
фунтов стерлингов

ATED (если не
применяются
налоговые
льготы)

Небританские
попечители,
владеющие
небританскими
акциями
Потенциальный сбор Потенциальный сбор
на начало периода
на начало периода
налогообложения,
налогообложения,
сбор по прошествии сбор по прошествии
10-летнего
10-летнего
периода, сбор на
периода, сбор на
конец периода
конец периода
налогообложения,
налогообложения,
GROB (подарок с
GROB (подарок с
резервацией выгоды) резервацией выгоды)
Без ATED
ATED (если не
применяются
налоговые льготы)

Небританские
попечители
(трасты)

ATED-CGT, NRCGT и/
или CGT на доходы
при соответствии

ATED-CGT
/ NRCGT и/
или доходы в
соответствии с
гл. 13 закона «О
налоге с доходов
от капитала и его
прироста» (TCGA)

NRCGT и CGT на
деятельность,
произведенную до
6 апреля 2015 г. при
соответствии

IНалог на
доходы – режим
домовладельцанерезидента
(корпоративный
налог (CT) после
апреля 2020 г.)
Ставка SDLT 15
% (налоговые
льготы при сдаче
в аренду, но
может взиматься
надбавка в
размере 3 %)

Налог на
доходы – режим
домовладельцанерезидента
(корпоративный
налог (CT) после
апреля 2020 г.)
Обычная ставка SDLT Ставка SDLT 15 %
(обычно применяется (налоговые льготы
при сдаче в аренду,
надбавка в размере
но может взиматься
3 %)
надбавка в размере
3 %)
Налог на
доходы – режим
домовладельцанерезидента

Как фирма Edwin Coe может помочь?
Фирма Edwin Coe идеально подходит для
консультирования клиентов, желающих
инвестировать в жилую недвижимость.
Фирма предоставляет полный спектр
услуг, разработанных для клиентов,
желающих инвестировать или переехать в
Великобританию, в частности, предлагая
комплексный подход, который включает в
себя консультирование в отношении:

с самого начала будет поддерживать с ним
постоянный контакт, следовательно, он будет
полностью осведомленным относительно
требований и намерений клиента.

� эффективной оптимизации

У нас есть обширная база контактов во всех
частях жилого сектора, в особенности на
рынке центральной части Лондона.

налогообложения
� создания необходимых трастовых или
корпоративных структур
� сотрудничества с другими доверенными
консультантами, включая оценщиков,
агентов по недвижимости и сюрвейеров
� сотрудничества с банками по
вопросам финансирования, в том
числе консультирования заемщиков о
соответствии законам шариата
� консультаций по проведению застройки
или крупных работ по перепланировке
жилой недвижимости
� работы с нашей коммерческой командой
по приобретению строений смешанного
назначения
� консультаций для арендодателей и
арендаторов по преобразованию
арендной земли в собственную
в отношении заявок, поданных в
соответствии с законодательством
о реформе в сфере арендованного
имущества, а также рекомендаций по
структурированию прав собственности
во избежание рисков, связанных с таким
преобразованием
� иммиграции в Великобританию (при
необходимости).
Фирма гордится тем, что может предоставить
легко реализуемые, эффективные и
малозатратные консультации и решения по
каждой из вышеперечисленных областей и
многим другим.
Фирма Edwin Coe также гордится тем, что
предоставляет полностью объединенные
услуги для клиентов, желающих
инвестировать в жилую недвижимость.
Наши специалисты по жилой недвижимости
являются частью более обширной команды,
имеющей значительные профессиональные
знания и навыки в вопросах, касающихся
финансирования, строительства,
коммерческих помещений и преобразования
арендной земли в собственную.
Ключом к построению отношений с
клиентами является желание стать
доверенным консультантом, который
будет направлять клиентов в принятии
ими деловых решений для достижения
благоприятных результатов.
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Услуги фирмы Edwin Coe всецело
предоставляются Партнерами. За каждым
клиентом закрепляется Партнер, который

Наши связи
Мы всегда стараемся быть предприимчивыми
и, где это возможно, устанавливаем контакты
с третьими лицами или ищем другие
потенциальные возможности.

Это включает в себя знакомство с другими
профессиональными консультантами, такими
как ипотечные брокеры, банки и кредиторы,
которые могут оказать содействие либо
в отношении банковских или кредитных
услуг, в том числе промежуточного
финансирования, либо в открытии
банковских счетов в Великобритании.
Мы очень тесно сотрудничаем с агентами и
консультантами по недвижимости, которые
могут найти или указать на потенциальные
инвестиции в секторе жилой недвижимости.
У наших контактов зачастую есть доступ к
объектам недвижимости, которые находятся
вне рынка.
Партнеры фирмы Edwin Coe создали
обширную сеть приоритетных третьих лиц,
важность которой при инвестировании на
рынке жилой недвижимости Великобритании
невозможно переоценить.
У фирмы Edwin Coe также есть прочные
профессиональные связи в Европе, США,
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в
странах Африки к югу от Сахары, в России и
на Дальнем Востоке.
Мы часто помогаем клиентам с решением
глобальных бизнес-проблем.
У нас есть связи с некоторыми
международными фирмами, в частности, на
Дальнем Востоке, которые могут работать
вместе с нами для оказания содействия
клиентам, живущим в этих странах, на их
родном языке.
Начало процесса
Мы настоятельно рекомендуем всем
клиентам, желающим инвестировать в
жилую недвижимость Великобритании,
сначала воспользоваться нашими
индивидуальными рекомендациями в
отношении структур и эффективных с
точки зрения налогообложения средств
инвестирования. Это чрезвычайно важно,
особенно в плане налогообложения, в
частности, в отношении минимизации
потенциальных налоговых последствий
или неожиданных рисков, исходящих от
системы налогообложения Великобритании
в результате многочисленных изменений
налогового законодательства, принятых за
последние 3-4 года.

Если, в отличие от личных инвестиций,
рекомендуется создание структуры,
процесс ее создания и документирования
надлежащим образом, а также создания
соответствующих трастовых или
корпоративных механизмов (в том числе
в зарубежных юрисдикциях) может занять
несколько недель, а это окажет замедляющее
воздействие на транзакцию.

клиента, например, бухгалтерами в их
национальной юрисдикции или одной из
оффшорных юрисдикций.
Языковые возможности
Мы можем оказать содействие клиентам
с помощью носителей языка на арабском,
фарси, кантонском, северокитайском, урду,
русском и французском языках.

Для создания индивидуальной и эффективной
структуры фирма Edwin Coe систематически
сотрудничает с другими консультантами

Наша команда

Для получения дополнительной информации по этим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами,
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Edwin Coe LLP является товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и
Уэльсе (№ OC326366). Фирма уполномочена и регулируется Управлением по регулированию деятельности
в сфере оказания юридических услуг. Список членов ТОО доступен для ознакомления по адресу нашего
зарегистрированного офиса: 2 Stone Buildings, Lincoln’s Inn, Лондон, WC2A 3TH. Под «партнером» подразумевается
член ТОО, сотрудник или консультант с эквивалентным статусом. Данное руководство касается законодательства
Англии и Уэльса и предназначено только для общего ознакомления. Прежде чем предпринимать какие-либо
действия, необходимо обратиться за юридической консультацией.

