
Что вам нужно сделать в качестве субподрядчика Схема строительной 
промышленности (СНГ) 

 
 
Вот вторая часть нашего блога Схема строительной промышленности (СНГ). Наш первый блог посвящен 
основам в странах СНГ. В этом блоге мы фокусируемся на статусе валового платежа, поскольку он часто 
вызывает некоторую путаницу. 
 
Что такое статус оплаты брутто? 
Проще говоря, ваш подрядчик не будет делать никаких вычетов из ваших платежей. Но прежде чем вы 
будете слишком взволнованы, помните, что это не означает, что вам не придется платить какие-либо налоги 
…… вы все равно должны будете заплатить свой налог и национальное страхование в конце года! 
 
Как получить статус брутто оплаты 
Вы можете подать заявку на статус брутто оплаты, когда вы впервые зарегистрироваться для CIS в HMRC 
Если вы уже зарегистрированы в CIS, вы можете подать заявку на статус оплаты брутто, позвонив по 
телефону доверия СНГ или обратившись онлайн. 
 
Подайте заявку на получение статуса брутто-платежа через Интернет.веб-сайт 

1. Войдите наGovernment Gatewayдля государственных шлюзов, - вам потребуется идентификатор 
пользователя и паролькоторые вы использовали при регистрации в CIS. Если у вас нет 
идентификатора пользователя, вы можете создать его при регистрации в CIS. 

2. В разделе «Ваш налоговый счет» перейдите в раздел «Другие услуги». 
3. Выберите «Схема строительной отрасли - Субподрядчики». 

 
Чтобы пройти квалификацию 
Как и большинство других вещей в HM Revenue and Customs (HMRC), вам необходимо пройти несколько 
«тестов», чтобы получить статус брутто-платежа. Вы должны показать HMRC, что  

● вы платили свой налог и национальное страхование вовремя в прошлом, когда 
● ваш бизнес выполняет строительные работы (или предоставляет рабочую силу для него) в 

Великобритании, 
● ваш бизнес ведется через банковский счет, 

 
HMRC будет проверять ваш оборот для последние 12 месяцев. Без учета НДС и стоимости материалов ваш 
оборот должен составлять не менее: 

● 30 000 фунтов стерлингов, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, 
● 30 000 фунтов стерлингов за каждого партнера в партнерстве или не менее 100 000 фунтов 

стерлингов за все партнерство, 
● 30 000 фунтов стерлингов за каждого директора компании. или не менее 100 000 фунтов стерлингов 

для всей компании. 

Примечание. Если ваша компания контролируется 5 или менее людьми, годовой оборот каждого из них 
должен составлять 30 000 фунтов стерлингов. 
 
Уплата налога при наличии статуса брутто-платежа 
Вы должны декларировать свои платежи в качестве дохода на конец налогового года в: 

https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme
https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds


● вашей налоговой декларации по самооценке, если вы являетесь индивидуальным 
предпринимателем или партнером, а 

● вашейо налоговой декларациикорпорации, если вы являетесь владельцем компании с ограниченной 
ответственностью. 

 
 
 
 
 
Ежегодный обзор 
Если у вас статус платежа брутто, HMRC будет проверять ваш бизнес каждый год, чтобы решить, можете ли 
вы сохранить свой статус. 
Вы должны своевременно получать налоговые декларации и платежи, чтобы сохранить статус валового 
платежа. 
Если вы управляете компанией с ограниченной ответственностью, HMRC будет проверять саму компанию, а 
не отдельных директоров или акционеров. 
 
Вы не выполняете все условия.пройти 
Вы можете непроверку, и HMRC удалит ваш статус брутто-платежа. Вам будет разрешено небольшое 
количество просроченных платежей или возвратов. 
Свяжитесь с HMRC, если у вас возникли проблемыуплатой налога с своевременной. Если HMRC даст вам 
больше времени для оплаты, это не повлияет на ваш статус валового платежа. 
 
Вы провалили свой отзыв 
Вы получите письмо с объяснением того, что вы собираетесь провалить обзор, а также с причинами. 
Если вы не согласны, вы можете написать свои причины. 
Если HMRC примет ваше объяснение, они не удалят ваш статус оплаты брутто. 
Если вы не ответите на письмо или HMRC не примет ваше объяснение, они напишут, чтобы объяснить: 

● какие условия вы не выполнили, 
● если они отменяют ваш статус валового платежа в течение 90 дней, 

если вы считаете, что HMRC приняла неправильное решение У вас есть 30 дней с даты подачи данного 
письма для апелляции. 
 
Повторная подача заявки на статус брутто-платежа 
Если HMRC отменит ваш статус брутто-платежа, вам нужно подождать год с даты отмены, прежде чем вы 
сможете повторно подать заявку. 
 
 
Веб-ссылки HMRC 
Зарегистрироваться для СНГ - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
Горячая линия СНГ - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme 
 
Самооценка - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Корпоративный налог - https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company 
 
Статус валового платежа - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
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Проблемы с уплатой налога - https://www.gov.uk/difficulty-paying- hmrc 
 
HMRC Войдите в свою учетную запись шлюза - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 

 
 

https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds
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