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Покупка недвижимости в Англии и Уэльсе – это достаточно 
простой процесс. Мы надеемся, что вам будет интересна 
предоставленная здесь информация. В каждом индивидуальном 
случае должны проводиться независимые поиски и 
профессиональные консультации, мы всегда рекомендуем 
обращаться к услугам проверенного агента, оценщика и юриста. 
Предоставленная информация не отменяет необходимости  
в получении обязательной юридической консультации.

Эту информацию отобрали и подготовили для нас Николас 
Вон и Тим Джорж из компании Withers LLP. Информация 
предоставляется  при строгом соблюдении условий: вся 
информация используется на свой страх и риск, мы и они  
(а также любые члены, консультанты, «партнеры» или служащие) 
не несем ответственности за точность и полноту содержания,  
а также за обоснованность сделанных выводов на основе этой 
или любой другой информации, предоставленной в этой связи.  

Покупка жилой недвижимости  
в Англии и Уэльсе
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Что такое безусловная форма собственности?

Большинство объектов жилой недвижимости в Англии и Уэльсе 
имеют безусловную (freehold) форму собственности. Если вы 
являетесь владельцем недвижимости с безусловной формой 
собственности:

• Вы владеете недвижимостью и той землей, на которой  
она расположена;

• Вы несете ответственность за ее содержание и ремонт;
• Вы можете производить любые действия в ее пределах  

в рамках требований закона.

Если недвижимость представляет особый интерес для 
нации (Listed) или располагается в районе, являющемся 
неотъемлемой частью культурного наследия (Conservation 
Area), то будут иметься ограничения на проводимые ремонтные 
работы. Historic England – это организация, которая отвечает 
за сохранение всех памятников архитектуры или зданий, 
представляющих архитектурную ценность (Listed Buildings). 
Обратитесь на веб-сайт этой организации за получением более 
полной информации о зданиях в списке Listed Buildings и 
районах исторической важности. 
www.historicengland.org.uk

Что такое арендная форма собственности?

Если у недвижимости арендная (leasehold) форма собственности, 
то вы приобретаете ее только на определенный период времени. 
Большинство квартир в Англии и Уэльсе имеют арендную форму 
собственности. Некоторые дома также бывают leasehold. 

• В отличие от недвижимости с безусловной формой 
собственности, вы не будете владеть землей, на которой 
находится недвижимость, а только самой квартирой или домом 
определенное число лет;

• В документе под названием lease, или договоре аренды, 
оговариваются права и обязательства сторон (обычно 
называемых землевладелец, или арендодатель, и владелец 
недвижимости, или арендатор);

• Большинство арендных договоров изначально выдаются 
на срок около 99 лет, но этот срок может быть и 125, и 999 
лет; договор может быть продлен титульным владельцем 
за определенную сумму или в соответствии с действующим 
законодательством;

• Большинство объектов недвижимости с арендной формой 
собственности подразумевают  оплату земельной ренты 
землевладельцу или титульному владельцу;

• Также оплачивается обслуживание здания (Service charge) 
– услуги, предоставляемые квартирам и содержание мест 
общественного пользования;

• В договоре аренды должно указываться, как рассчитывается 
плата за обслуживание здания и как она распределяется 
между другими владельцами; до принятия решения о покупке 
недвижимости leasehold важно уточнить все подобные 
расходы; 

Что такое общая форма собственности? 

Общая (commonhold) форма собственности была введена в 2004 
году как новый способ владения квартирой в здании. В каждой 
квартире безусловная форма собственности превышает долю 
арендной собственности. Зданием владеют все владельцы 
квартир, которые делят ответственность за обслуживание  
здания и территории общего пользования. 

Недвижимость с безусловной, 
арендной и общей формами 
собственности 

• При приобретении недвижимости leasehold большинство 
финансовых компаний настаивает на оставшемся сроке аренды 
не менее 80 лет, хотя этот срок может варьироваться. Ваш 
юрист уточнит требования заимодателя. 

• Когда заканчивается срок арендного договора, за исключением 
случаев продления срока, владение недвижимостью переходит 
назад к титульному владельцу. 
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Несмотря на то, что безусловная, арендная и общая формы 
собственности абсолютно различны, шаги по приобретению 
недвижимости сходны. Существует несколько дополнительных 
требований для недвижимости с арендной и общей формами 
собственности.

1.  Покупатель обычно осматривает недвижимость при 
помощи агента по недвижимости и делает коммерческое 
предложение о покупке. 

2. Продавец при посредстве агента по недвижимости 
может внести встречное предложение, таким образом, 
начав переговоры. Когда стороны договорились о цене, 
агенты оформляют Предварительный договор по покупке 
недвижимости. 

3. Покупатель назначает юриста вести дела от его/ее имени  
с тем, чтобы завершить приобретение недвижимости. 

Положения о противодействии отмыванию денег 

4. Юрист продавца готовит пакет документов по сделке и 
направляет их юристу покупателя.

5. Юрист со стороны покупателя проводит проверку правового 
титула на недвижимость и делает ряд запросов, чтобы 
собрать всю основную информацию по правовому титулу, 
градостроительству, экологии и других нюансах, относящихся 
к недвижимости и району, где она расположена. 

6. Покупателю целесообразно назначить оценщика для 
проведения технической экспертизы недвижимости 
и подготовки заключения о ее состоянии. Существуют 
различные типы подобных изысканий. 

7. После того, как юрист покупателя удостоверился в 
информации по правовому титулу, он связывается с юристом 
продавца с тем, чтобы подтвердить утверждение контракта. 
Юрист покупателя организует подпись контракта покупателем 
и предоставление депозита, который, как правило, составляет 
10% от согласованной покупной цены. Юрист покупателя 

Юридический процесс покупки недвижимости  
в Соединенном Королевстве

должен убедиться, что покупатель оформил страховку на 
приобретаемую недвижимость. При обмене контрактами все 
риски переходят под ответственность покупателя.

8. После обмена контрактами покупатель и продавец 
связываются контрактными обязательствами. Если по 
вине любой из сторон сделка не может быть завершена в 
оговоренный срок завершения сделки, происходит нарушение 
контракта. Если контракт нарушен по вине покупателя, он/она 
теряет депозит и есть вероятность дальнейшей претензии со 
стороны продавца. 

9.  Если для приобретения недвижимости привлекались 
финансовые средства из внешних источников, они должны 
быть готовы к согласованной дате завершения сделки. 

10. Для некоторых объектов недвижимости с арендной формой 
собственности продавец должен предоставить информацию 
о покупателе и получить согласие землевладельца. У 
покупателя могут попросить рекомендации. Иногда у 
иностранных покупателей просят внести депозит для 
покрытия расходов на оплату земельной ренты (ground rent)  
и обслуживание здания (service charges). 

11. В случае приобретения недвижимости с общей формой 
собственности юрист покупателя изучает документацию по 
commonhold, обычно в течение 14 дней после завершения 
сделки юрист покупателя должен уведомить секретаря 
ассоциации commonhold о передаче правового титула. 

12. Приобретение недвижимости с безусловной формой 
собственности может проходить очень быстро. Однако, это 
всегда зависит от продавца и от того, удовлетворены ли 
требования по предоставлению финансовых средств.

13. Если покупатель приобретает новый срок аренды (lease), 
процесс покупки может занять больше времени, так как юрист 
покупателя должен утвердить условия нового срока аренды.  

14. Если покупатель приобретает уже существующий арендный 
срок, то здесь имеет место переуступка прав по договору 
аренды. И в этом случае процесс может проходить быстро, 
здесь многое зависит от юриста со стороны продавца и 
подготовленного им полного пакета информации. 
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Налоги на недвижимое 
имущество в Соединенном 
Королевстве

Подоходный налог (Income Tax)

Если, к примеру, недвижимость покупается с целью инвестиций, 
подоходный налог взимается с доходов от аренды вне 
зависимости от резидентства и статуса домициля. Налог 
собирается  путем подачи налоговой декларации и, если 
владелец не является резидентом, налог удерживается из общей 
суммы дохода британским агентом по сдаче недвижимости 
в аренду. Нерезидетны также могут подать заявление в 
Министерство Ее Величества по налогам и таможенным сборам о 
разрешении получения доходов от аренды без удержания налога 
из общей суммы.   

Налог на наследство (Inheritance Tax)

Налог на наследство – это форма наследственной пошлины, 
поэтому без заблаговременного налогового планирования 
можно оставить вашим бенефициарам ненужные налоговые 
обязательства. После смерти имущество стоимостью выше 
действующего предела (на данный момент он составляет 
£325,000.00; или максимально £650,000.00 в случае супружеской 
пары/гражданских партнеров), как правило, облагается  40% 
налогом за исключением тех случаев, когда оно оставлено 
супругу/е или гражданскому партнеру, а также британской 
благотворительной организации. 

Если резиденция передается после смерти прямому наследнику 
или вы перед смертью переехали в недвижимость меньшего 
размера и стоимости, дополнительный стоимостный интервал 
с нулевой ставкой начнется на уровне £100,000 для налогового 
года 2017/18 и увеличится до £175,000 в 2020/21. Если налоговая 
льгота не использовалась при первой смерти, переживший 
супруг/га или гражданский партнер может «унаследовать» эту 
льготу, однако, она не  распространяется на дорогостоящую 
недвижимость. 

Гербовый сбор по сделкам с недвижимостью (SDLT)

Гербовый сбор (SDLT) выплачивается в течение 30 дней после 
завершения сделки по всем сделкам с недвижимостью за 
исключением тех, к которым применима одна из определенных 
налоговых скидок, их немного.  Налоговая ставка зависит от 
стоимости недвижимости. (Смотрите действующие ставки на стр. 
9). SDLT – прогрессивный налог. Первые £125,000 не облагаются 
налогом, 2% удерживаются за следующую часть в пределах от 
£125,001 до £250,000, 5% за часть в пределах от £250,001 до 
£925,000, 10% за часть в пределах от £925,001 до £1.5 миллиона  
и 12% за часть свыше £1.5 миллиона.

Дополнительные 3% сверх обычных ставок SDLT удерживаются 
в случае, если вы приобретаете новую жилую недвижимость 
в дополнение к одному или более объектам жилой 
недвижимости, которыми вы уже владеете (вне зависимости 
от их местоположения), кроме случая, когда вы производите 
замену основного места жительства.  Компании, инвестирующие 
в недвижимость Соединенного Королевства, выплачивают 
фиксированную ставку SDLT размером 15% при отсутствии льгот 
за арендный бизнес. При покупке многочисленных объектов 
жилой недвижимости применяются специальные ставки.  

Налог на прирост капитала (CGT) для  
владельцев-нерезидентов

Налог на прирост капитала (CGT) в Великобритании взимается с 
прибыли от продажи недвижимости (или рыночной стоимости 
недвижимости в случае дарения) по сравнению с ее начальной 
ценой (или стоимостью на момент приобретения при дарении). 
Большинство расходов на приобретение и затраты на ремонт 
и благоустройство здания могут учитываться для уменьшения 
облагаемого налогом дохода от прироста капитала.  CGT 
оплачивается до 31 января (включительно) после окончания 
финансового года, в котором произошел обмен контрактами или 
завершен акт дарения. 

С 6 апреля 2015 года CGT стал распространяться на владельцев-
нерезидентов. В зависимости от статуса налогоплательщика 
продажа жилой недвижимости не для основного места 
жительства облагается налогом на прирост капитала по 
ставке 18%/28%. Налог распространяется на не являющихся 
резидентами физических лиц, компании, попечителей и 
наследственное имущество.  Базовая стоимость недвижимости 
может быть пересчитана на 5 апреля 2015 года, в результате чего 
прирост капитала будет облагаться налогом, начиная только с 
этой даты. По законодательству нерезиденты должны подать 
декларацию CGT для нерезидентов в течение 30 дней после 
продажи жилой недвижимости в Соединенном Королевстве.
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Ежегодный налог на дорогостоящую жилую 
недвижимость (ATED)

ATED – это ежегодный налог, уплачиваемый преимущественно 
компаниями, владеющими жилой недвижимостью в 
Соединенном Королевстве стоимостью более £500,000. В 
период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 действуют следующие 
повышенные ставки:

Стоимость недвижимости 
Размер 
ежегодного 
налога

Свыше £500,000, но не превышая £1 млн £3,500

Свыше £1 млн, но не превышая  £2 млн £7,050

Свыше £2 млн, но не превышая  £5 млн £23,550

Свыше £5 млн, но не превышая £10 млн £54,950

Свыше £10 млн, но не превышая £20 млн £110,100

Свыше £20 млн £220,350

Новые правила условного домициля

С 6 апреля 2017 года лица, являющиеся резидентами в 
Великобритании в течение 15 из последних 20 налоговых лет, 
приобретут условный домициль в отношении всех налоговых 
вопросов в Великобритании. Это означает, что резиденты с 
налоговым статусом Non-Dom  могут использовать режим 
налогообложения на основе ремитирования только до того 
момента, когда они приобретут условный домициль по 
новым правилам. Это также значит, что налог на наследство в 
Великобритании будет распространяться и на их имущество за 
рубежом, если таковое не было структурировано. Действовавший 
ранее взнос в £90,000 при налогообложении на основе 
ремитирования будет отменен, так как этот режим нельзя 
использовать после 15 лет налогового резидентства. Для лиц, 
являвшихся налоговыми резидентами в течение семи из девяти 
лет, взнос останется на уровне £30,000 в год. Для лиц, являвшихся 
налоговыми резидентами в течение 12 из 14 лет, взнос останется 
на уровне £60,000.

Дополнительная информация по SDLT и ATED

Покупная стоимость/Премиальная надбавка за 
новый срок аренды  или стоимость переуступки 
прав по договору аренды

Ставка SDLT

До £125,000 Zero

Последующие £125,000  (от £125,001 до £250,000) 2%

Последующие £675,000  (от £250,001 до £925,000) 5%

Последующие £575,000  (от £925,001 до £1.5 млн) 10%

Остальная сумма (свыше £1.5 млн) 12%

Дополнительные 3% сверх обычных ставок SDLT удерживаются 
в случае, если вы приобретаете новую жилую недвижимость 
в дополнение к уже имеющейся кроме случая, когда вы 
производите замену основного места жительства.  Компании, 
инвестирующие в недвижимость Соединенного Королевства, 
выплачивают фиксированную ставку SDLT размером 15% при 
отсутствии льгот. При покупке многочисленных объектов жилой 
недвижимости применяются специальные ставки.  

ATED  
(Ставки с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года)

Стоимость недвижимости Ставки ежегодного налога

Свыше £500,000,  но не 
превышая £1 млн

£3,500

Свыше £1 млн, но не  
превышая £2 млн

£7,050

Свыше £2 млн, но не  
превышая £5 млн

£23,550

Свыше £5 млн, но не  
превышая £10 млн

£54,950

Свыше £10 млн, но не  
превышая £20 млн

£110,100

Свыше £20 млн £220,350
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ГЛОССАРИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ТЕРМИНОВ

Контракт (Contract)
Соглашение между продавцом и покупателем относительно 
продажи и покупки объекта недвижимости. 

Передача прав (Conveyance)
Этот термин используется в отношении передачи права 
собственности на недвижимость от продавца покупателю, 
юристами также используется термин Переход права или TR1.

Обязательство (Covenant)
Согласие сделать или предоставить что-либо или воздержаться 
от совершения каких-либо действий обязательного характера для 
стороны, берущей на себя обязательство (которую можно назвать 
термином covenantor). Подобные ссылки также бывают  
в договорах аренды.

Невыполнение обязательств (Default)
Невыполнение или несоблюдение продавцом или покупателем 
любой статьи контракта или арендного договора  (lease), которую 
он или она взяли на себя обязательство (covenant) исполнить  
или соблюсти.

Депозит (Deposit)
Сумма, которую надо внести на этапе обмена контрактами, 
обычно она составляет 10% от согласованной покупной цены.
 
Залоговые обязательства (Encumbrances)
К ним относятся ипотечные кредиты (mortgages), обязательства 
(covenants) и условия, подлежащие исполнению в отношении 
недвижимой собственности. 

Обмен контрактами (Exchange)
Этот термин используется на этапе, когда контракт становится 
юридически обязательным – продавец и юрист со стороны 
покупателя договариваются произвести обмен контрактами и 
назначают дату завершения сделки. На этом этапе и продавец, 
и покупатель юридически обязаны завершить сделку в 
назначенный срок. 

Безусловная форма собственности (Freehold)
Вы владеете недвижимостью и той землей, на которой она 
расположена. Вы несете ответственность за ее содержание и 
ремонт. Вы можете производить любые действия в ее пределах  
в рамках требований закона.

Земельная рента (Ground rent)
жегодный взнос, выплачиваемый землевладельцу или 
титульному владельцу. В сущности, это рента за то, что 
недвижимости разрешается располагаться на земле 
землевладельца. В арендном договоре обычно уточняется 
механизм повышения ренты через определенные  
промежутки времени. 

Земельный кадастр (Land Registry)
Государственная организация, которая гарантирует права 
собственности и ведет регистрацию всех конфигураций прав на 
зарегистрированной земельной собственности в Англии и Уэльсе.  

Обязательства договора аренды (Lease Covenants)
Обязательства, соглашения и условия в договоре аренды в 
отношении недвижимой собственности, которые должны 
соблюдаться арендатором.

Арендная форма собственности (Leasehold)
Земля, на которую у покупателя будет право владения и 
использования на определенный срок без права собственности. 
Право собственности на freehold остается у землевладельца, 
который как арендодатель (landlord) дает согласие арендатору,  
или временному владельцу (tenant или lessee),  на договор 
аренды. Может выдаваться целый ряд договоров аренды, 
например, договор аренды - lease (главный договор аренды 
или headlease/superior lease) арендатору (tenant, или главному 
арендатору, head/superior tenant), который в свою очередь может 
выдать договор аренды или субаренды (lease или underlease/sub-
lease) субарендатору (undertenant/sub-tenant), который тоже может 
выдать договор субаренды (sub-underlease) субарендатору и  
так далее. 

Согласие арендодателя на переуступку права собственности 
(Licence to Assign)
Переуступка прав (Assignment) означает передачу права 
собственности от арендатора (продавца) покупателю при 
арендной форме собственности. Иногда требуется согласие 
со стороны арендодателя на такую переуступку права 
собственности,  известное как Licence to Assign.

Ипотечный кредит (Mortgage)
Термин используется кредиторами (lenders, mortgagees) при ссылке 
на ипотечную закладную, по которой недвижимая собственность 
является гарантом выплат долга заемщиком в рамках законного 
залогового права.

Зарегистрированная недвижимость (Registered Properties)
Недвижимость, зарегистрированная в Земельном кадастре.
Плата за обслуживание (Service charges)
Расходы арендодателя/титульного владельца/управляющих 
агентов на предоставление услуг, указанных в договоре аренды. 

Срок (Term)
Термин используется в арендном договоре для обозначения 
срока, на который предоставляется право собственности. 

Правоустанавливающие документы (Title Documents)
Обычно представляют собой зарегистрированные копии 
служебных документов, а именно, копию реестра из Земельного 
кадастра вместе с зарегистрированной копией  плана 
недвижимости и копиями любых документов, на которые  
они ссылаются.

Незарегистрированная собственность (Unregistered Properties)
Незарегистрированная собственность, которую необходимо 
впервые зарегистрировать в Земельном кадастре. Требуется 
более подробное исследование правоустанавливающих 
документов, гарантирующие документы называются справкой о 
правовом титуле (an abstract/epitome of title). 
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