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По приезде в Соединенное Королевство вы, возможно, начнете искать
работу, или намерены приступить к работе, которая вас уже ждет.

Для многих приезжих это будет первый опыт работы и жизни в другой
стране, вдали от дома.

Настоящее руководство освещает наши системы:
• Подоходного налога и отчислений в фонд государственного

страхования
• Таможенных и акцизных сборов

Настоящая брошюра публикуется Налогово-таможенной службой Ее
Величества [Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC)]. В ней
поясняются системы, о которых вам необходимо знать при работе в
Соединенном Королевстве. В ней также говорится о том, что вы
должны будете предпринять, и чем мы сможем вам помочь.

Добро
пожаловать



Основные понятия

Налоги и отчисления в фонд государственного страхования

Если вы работаете в Соединенном Королевстве, то, как правило, вы
будете платить налоги и отчисления в фонд государственного
страхования с заработанных денег. Суммы и методы платежей зависят
от того
• сколько вы зарабатываете, а также от того
• работаете ли вы на себя или на кого-то другого.

Информация о текущих ставках налогов и отчислений в фонд
государственного страхования приводится на интернетном сайте:
www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm

Работа в
Соединенном
Королевстве

«Я зарегистрировалась

лишь через несколько

месяцев и жалею, что не

сделала этого раньше –

времени на это ушло

совсем немного, при

этом приятно сознавать,

что выполняешь свой

долг и ведешь себя

правильно». Наталья



Вы платите

• Налоги, идущие на такие цели и услуги, как образование и
здравоохранение, а также

• Отчисления в фонд государственного страхования для получения
определенных пособий и государственной пенсии.

Если вы работаете на кого-то, то считаетесь «трудоустроенным». Тот, на
кого вы работаете, является вашим «работодателем». Ваш работодатель
отчисляет с вашего заработка налоги и вычеты в фонд государственного
страхования и переводит их нам. В конце налогового года (5 апреля) вам
выдают соответствующее «Удостоверение P60 за прошедший год»
(P60 End of Year certificate), в котором приведена заработанная вами
сумма, налоги и вычеты в фонд государственного страхования за
прошедший год.

Если вы работаете на себя, то сами отвечаете за уплату своих налогов
и отчислений в фонд государственного страхования.

Дополнительная информация о государственном социальном
страховании приводится на интернетном сайте:
www.hmrc.gov.uk/nic/work/ni-uk.htm

Ваш номер государственного страхования

Для того, чтобы работать в Соединенном Королевстве нужно иметь
номер государственного страхования, который используют для учета
платежей в фонд государственного страхования. Если у вас его нет,
необходимо подать заявление, позвонив в службу «Джобсентр Плас»
по распределению номеров государственного страхования, которая
работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 часов, по номеру
0845 600 0643.

Дополнительная информация об этом приводится на интернетном
сайте: www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Дополнительная информация о свидетельствах и информации, которые
потребуется представить при подаче заявления на получение номера
государственного страхования, приводится на интернетном сайте
www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Налоговый кредит работающего

Есть возможность того, что мы будем выплачивать вам налоговый
кредит для помощи с каждодневными расходами, если вы
трудоустроены, но оплата у вас низкая. Этот кредит могут получать
таже и те, кто не платит налогов. Если вы перестаете работать или
меняете место работы, вы должны сообщить нам об этом.

Дополнительную информацию можно получить
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/taxcredits/
• по телефону службы помощи: 0845 300 3900 (+44 289 090 8316, когда

звонят из-за границы). Звонить надо с понедельника по пятницу с
08.00 до 20.00 часов.

http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/BeginnersGuideToBenefits/DG_10014073
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/BeginnersGuideToBenefits/DG_10014073


Во время пребывания в Соединенном Королевстве вы, возможно, должны
будете выплачивать британские налоги на любые доходы из-за границы
или прирост капитала. В отношении этого существуют особые правила,
дополнительная информация приводится на интернетном сайте:
www.hmrc.gov.uk/nonresidents/coming_to_the_uk.htm. Особенно важно
это в отношении тех, кто в каком-либо финансовом году заработал за
границей более 2,000 фунтов и находился в Соединенном Королевстве
более 7 из последних 10 лет.

Работа на работодателя

Государственная минимальная зарплата

Когда вы приступите к работе, работодатель даст вам заполнить анкету
P46 «Трудоустроенного без P45» (P46 Employee without a P45). Если нам
потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами. Закон
обязывает работодателя по меньшей мере платить вам минимальную
зарплату, причем для разных групп работников существуют разные ставки
такой зарплаты, которые могут уточняться ежегодно.

Информация о текущих ставках минимальной зарплаты
• приводится на интернетном сайте: www.direct.gov.uk/nmw
• ее можно получить, позвонив в службы телефонной помощи по вопросам

государственной минимальной зарплаты по номеру 0845 6000 678.
Звонить надо с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Дополнительную информацию о зарплате можно получить в Министерстве
бизнеса, предпринимательства и регуляционных реформ. Для этого надо
выйти на интернетный сайт: www.berr.gov.uk/employment/pay

«Я зарабатываю немного,

поэтому приятно

осознавать, что с помощью

налоговых кредитов для

работающих у меня

появляются

дополнительные, пусть

небольшие, деньги на

ежедневные расходы».

Михаил



Работа на себя

Регистрация в качестве работающего не по найму

Если вы работаете на себя, или организовали в Соединенном
Королевстве собственный бизнес, то вас считают работающим не по
найму, и вы обязаны зарегистрироваться в качестве такового.

Проще всего для этого позвонить в службу помощи по вопросам новых
работающих не по найму. Вы также можете заполнить анкету
«Переход на самостоятельную занятость и регистрация отчислений
государственного страхования и/или налога (CWF1)» (Becoming self-
employed and registering for National Insurance contributions and/or tax
(CWF1)), которую можно загрузить с интернетного сайта:
www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf

Дополнительную информацию по вопросам самозанятости можно получить
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/selfemployed

• позвонив в службы телефонной помощи по вопросам Новых
самозанятых по номеру 0845 915 4515. Звонить надо с понедельника
по пятницу с 08.00 до 20.00 часов.

Самоучет

Если вы работаете на себя, то будете платить налоги и взносы
госстрахования по самоучетной схеме, при которой необходимо самому
вести отчетность о доходах и расходах. Вы будете платить налоги и
взносы госстрахования, заполняя анкету самоучетной налоговой
декларации.

Дополнительную информацию по вопросам самоучета и самоучетной
налоговой декларации можно получить
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/sa
• позвонив в службу телефонной помощи по вопросам самоучета по

номеру 0845 900 0444. Звонить надо с понедельника по пятницу с
08.00 до 20.00 часов, за исключением первого и второго
рождественских дней и новогоднего дня.

Дополнительную информацию по вопросам учета можно получить
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/startingup/keeprecs.htm либо
• позвонив в службу телефонной помощи по вопросам новых

самостоятельно занятых по номеру 0845 915 4515. Звонить надо с
понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 часов.



Работа в строительной индустрии

Если вы работаете в строительной индустрии, то должны
зарегистрироваться в качестве работающего не по найму, а также
зарегистрироваться в рамках Схемы строительной индустрии.

Для регистрации в качестве работающего не по найму следует
позвонить по телефону службы телефонной помощи по вопросам
новых самостоятельно занятых по номеру 0845 915 4515.

Для регистрации в рамках Схемы строительной индустрии нужно
позвонить по телефону службы телефонной помощи по вопросам
Схемы строительной индустрии по номеру 0845 366 7899. Звонить надо
с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 часов, за исключением
первого и второго рождественских дней и новогоднего дня.

Дополнительную информацию по вопросам Схемы строительной
индустрии можно получить
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/new-cis
• позвонив в службу телефонной помощи по вопросам Схемы

строительной индустрии.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

НДС является налогом, относящимся к товарам и некоторым услугам,
импортируемым на территорию Соединенного Королевства. Если у вас
самостоятельное дело, то вам, возможно, нужно будет
зарегистрироваться в отношении НДС.

Чтобы узнать, должны ли вы регистрироваться в отношении НДС,
необходимо просмотреть «Руководство по НДС (Примечание 700)»
(The VAT guide (Notice 700)), о чем можно узнать
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/VAT
• позвонив в Национально-консультационную службу телефонной помощи

по номеру 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 при звонках из-за границы).
Звонить надо с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 часов.

Продажа алкогольных напитков

Если вы открыли деловое предприятие, связанное с продажей
алкогольных напитков, и хотите привозить их в Соединенное
Королевство, то вам необходимо знать соответствующие правила и
получить профессиональную консультацию.

Дополнительная информация по этим вопросам приводится в
«Зарегистрированных акцизных дилерах и грузоотправителях
(Примечание 203)» (Registered Excise Dealers and Shippers (Notice 203))
и «Нерегулярных импортерах – торговля акцизными товарами в ЕС
(Примечание 204)» (Occasional Importers- EU trade in excise goods
(Notice 204)), о чем можно узнать
• onli на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk
• позвонив в Национально-консультационную службу телефонной

помощи по номеру 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 при звонках из-за
границы). Звонить надо с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00
часов.



Привоз товаров с собой

Таможенные сборы и налог

Если вы приезжаете в Соединенное Королевство из-за границы,
то существуют ограничения на количество и ассортимент ввозимых
товаров. Некоторые товары вообще ввозить запрещено.

Информацию по вопросам количества и ассортимента ввозимых в
Соединенное Королевство товаров можно получить в «Таможенном
руководстве для пассажиров въезжающих в Соединенное Королевство
(Примечание 1)» (A Customs Guide for travellers entering the UK (Notice 1))
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk
• либо позвонив в Национально-консультационную службу телефонной

помощи по номеру 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 при звонках из-за
границы). Звонить надо с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00
часов.

Если вы привозите больше положенного, то вам, возможно, придется
заплатить таможенные сборы и налог на ввозимые товары.

Если вы привозите больше положенного, и нам об этом не сообщаете,
то ваши товары могут у вас безвозвратно конфисковать. Сюда
относятся также и любые транспортные средства, используемые для
ввоза товаров.

Ввоз алкогольных напитков

Любые ввозимые алкогольные напитки должны предназначаться для
собственного потребления. Если вы ввозите в Соединенное
Королевство алкогольные напитки с целью продажи, мы будем
рассматривать это как комерческую деятельность, и вы должны
будете платить на них таможенные сборы и налог.

Дополнительная информация по этим вопросам приводится в
«Зарегистрированных акцизных дилерах и грузоотправителях
(Примечание 203)» (Registered Excise Dealers and Shippers (Notice 203))
и «Нерегулярных импортерах – торговля акцизными товарами в ЕС
(Примечание 204)» (Occasional Importers- EU trade in excise goods
(Notice 204)), о чем можно узнать
• на интернетном сайте: online at www.hmrc.gov.uk
• позвонив в Национально-консультационную службу телефонной помощи

по номеру 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 при звонках из-за границы).
Звонить надо с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 часов.

Импорт товаров в
Соединенное Королевство



Отправление товаров в Соединенное
Королевство по почте

Акцизный сбор

Если вы отправляете определенные товары в Соединенное
Королевство из-за границы по почте, например, сигареты, табак,
алкогольные напитки и подарки, то на них надо платить акцизный
сбор. Как платить, зависит от того, откуда вы их отправляете. При
неуплате сбора, мы можем безвозвратно конфисковать указанные
товары.

• Отправление в пределах Европейского Союза (ЕС)
При отправлении товаров в пределах Европейского Союза (ЕС)
необходимо организовать уплату сбора за них кем-то, находящимся в
Соединенном Королевстве.

• Отправление за пределами Европейского Союза (ЕС)
При отправлении товаров за пределами Европейского Союза (ЕС)
необходимо заполнить на них ярлык таможенной декларации CN22
либо CN23, который можно получить на почте в любой стране
отправителя. Мы же в Соединенном Королевстве рассчитаем сумму
сбора и НДС, которую вам нужно будет оплатить при получении
отправления в вашем почтовом отделении.

Дополнительная информация по этим вопросам приводится в
«Руководстве по международным почтовым отправлениям
(Примечание 143)» (A guide for international post users (Notice 143)) ,
о чем можно узнать
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk
• позвонив в Национально-консультационную службу телефонной

помощи по номеру 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 при звонках из-за
границы). Звонить надо с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00
часов.



Наше обещание

Преданность Налогово-таможенной службы Ее Величества
делу высококачественного обслуживания

Наша работа нацелена на высококачественное обслуживание с
простыми, ясными и точными объяснениями.

Мы будем
• работать профессионально, будучи всегда готовы помочь
• вести себя добросовестно и беспристрастно, а также
• соблюдать строгую конфиденциальность ваших дел в рамках закона.

Мы стремимся рассматривать все ваши вопросы быстро и четко так,
чтобы вы получали или платили только полагающиеся суммы.

Исправление ошибок

Если вы недовольны нашим обслуживанием, просим объяснить тому,
кто занимается вашим делом, что именно не соответсвует
действительности. Мы постараемся, по мере возможности, быстро
исправить положение дел и отреагировать на вашу жалобу.

Если вы все еще недовольны, попросите перенаправить вашу жалобу
Менеджеру по вопросам жалоб.

Обслуживание
клиентов



Клиенты с особыми запросами

Для клиентов с особыми запросами у нас есть несколько форм
обслуживания, включая
• доступ кресел-колясок в Центры информации Налогово-таможенной

службы Ее Величества
• помощь с заполнением анкет
• для людей с нарушениями слуха

- система «Ар-Эн-Ай-Ди Тайпток»
- индуктивные петли слуховых аппаратов.

Мы также можем организовать поддержку в виде:
• посещений на дому людей с ограниченной подвижностью или тех, кто

ухаживают за нуждающимися в уходе и не могут подойти в один из
наших Центров информации

• обслуживания через переводчика
• обслуживания на языке немых
• брошюр с особо большими буквами, в брайлевской печати или в

звуковом виде.
Дополнительную информацию и все подробности можно увидеть
• на интернетном сайте: www.hmrc.gov.uk/enq либо
• связавшись с нами. Наш телефонный номер можно найти в

телефонной книге под номером HM Revenue & Customs.

«Приятно было знать,

что есть люди, с

которыми можно

поговорить, когда я

точно не знала всех

своих вариантов. Они

мне даже помогли

заполнить налоговые

анкеты». Наталья



www.hmrc.gov.uk

В настоящей брошюре Налогово-таможенной службы Ее Величества

[HM Revenue & Customs (HMRC)] объяснены системы, которые

необходимо знать тем, кто собирается работать в Соединенном

Королевстве. В ней также сказано, что должны делать вы, и чем мы

можем вам помочь.


