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Информация о штрафных санкциях в отношении компаний,
зарегистрированных в Великобритании
I.
Годовой финансовый отчет (Annual Accounts)
регистрационную палату Великобритании (Companies House).

подается

компанией

в

Ответственность за несоблюдение сроков подачи годового финансового отчета
Несоблюдение сроков подачи годового финансового отчета влечет за собой применение
штрафных санкций ко всем компаниям, включая «спящие» (Dormant).
Размер штрафа зависит от срока задержки подачи отчета:
Срок задержки подачи отчета

Штраф

Не более 1-го месяца

£150

От 1-го до 3-х месяцев

£375

От 3-х до 6-ти месяцев

£750

Более 6-ти месяцев

£1500

Штрафы удваиваются, если компания вовремя не сдает отчетность в течение двух лет
подряд.
Пример. Отчетная дата – 30 сентября. Компания не сдала отчетность в срок – до 30 сентября
2009 г. В следующем году подача отчетности была просрочена на один месяц. Следовательно,
штраф за позднюю подачу отчетности в 2010 г. составит: £150*2 = £300.
Если штрафы не будут уплачены, то информация о них поступит в коллекторское агентство.
Если штрафы продолжают оставаться неуплаченными после поступления в коллекторское
агентство, то в отношении компании могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до
судебного разбирательства (County Court Judgement).
Неподача годового отчета считается уголовным преступлением, за которое
директор компании может подвергнуться преследованию в судебном порядке.
В случае неподачи отчета в течение длительного времени и при возникновении угрозы
уголовного преследования, номинальный директор слагает свои полномочия и назначает
директором компании бенефициара компании.
В случае вынесения обвинения, директор получает запись о судимости и взыскание
до £5000 за каждое судебное дело. Это взыскание накладывается независимо от обычных
штрафов за несвоевременную подачу отчетности.
Если регистрационная палата считает, что компания больше не ведет деятельности, то
компания получает статус «распущена» (Dissolved), и все активы компании, включая ее
банковские счета и собственность, становятся собственностью Королевства
Великобритании.

Более подробную информацию об ответственности за несвоевременную подачу годового
финансового отчета Вы можете узнать на сайте регистрационной палаты Великобритании:
Companies House.
II.
Налоговая декларация (Tax Return) подается компанией в налоговую службу
Великобритании (HM Revenue & Customs).
Ответственность за несоблюдение сроков подачи налоговой декларации
Несоблюдение сроков подачи
штрафных санкций.

налоговой декларации влечет за собой применение

Размер штрафа зависит от срока задержки подачи декларации:
Срок задержки подачи
декларации
С первого дня просрочки (1)

Штраф
£100 – фиксированный штраф.
Применяется в случае если налог не нужно
уплачивать или он был уплачен

С 4-го по 6-й месяц включительно (2)

£10 за каждый день
максимально £900.

—

за

90

дней

Применяется вместе со штрафом (1)
С 7-го по 12-й месяц включительно (3)

5% от суммы начисленного налога, но не
менее £300.
Применяется вместе со штрафами (1) и (2)

Более года просрочки (4)

5% от суммы начисленного налога, но не
менее £300. В отдельных случаях взимается до
100% от суммы начисленного налога.
Применяется вместе со штрафами (1), (2) и (3)

Пример. Срок подачи декларации – 31 января 2013 г. Компания подала декларацию 5
августа 2013 г. Компания должна уплатить штрафные санкции на сумму (1)+(2)+(3):
(1)
£100 – фиксированный штраф;
(2)
£900 – штраф £10 за каждый последующий день с 1 мая до 29 июля включительно (за
90 дней максимально £900);
(3)
5% от суммы начисленного налога, но не менее £300.
Если компания не подает налоговую декларацию в надлежащие сроки, то налоговая служба
может определить налог к уплате по своему усмотрению. В этом случае компания
должна будет уплатить этот налог, а также пени в отношении не оплаченной в срок суммы.
Более подробную информацию об ответственности за несвоевременную подачу налоговой
декларации Вы можете узнать на сайте налоговой службы Великобритании: HM Revenue &
Customs.
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