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Закон Великобритании 

«О партнерствах с ограниченной ответственностью», 2000 год 
 

Собрание законодательства Великобритании; 2000; глава 12 

 

Настоящим законом определяется правовое положение партнерства с ограниченной от-

ветственностью.                   [20 июля 2000 года] 

Ее Королевским Величеством при участии и с согласия избранных в действующий Пар-

ламент духовных и светских Лордов и Общин утверждаются следующие положения: 

 

 

Вводные положения 

1 Партнерство с ограниченной ответственностью 

(1)  Настоящим вводится новая организационно-правовая форма юридического 

лица: партнерство с ограниченной ответственностью. 

(2) Партнерством с ограниченной ответственностью признается юридическое 

лицо (имеющее отдельную от его участников правосубъектность), созданное 

в соответствии с правилами настоящего закона, при этом 

(а) в нижеприведенных положениях настоящего закона (исключая указа-

ние на иностранное партнерство с ограниченной ответственностью), и 

(b) в иных нормативных правовых актах (если иное не предусмотрено со-

ответствующими положениями или не требуется контекстом), 

под партнерством с ограниченной ответственностью понимается вышеука-

занная организационно-правовая форма юридического лица. 

(3) Партнерство с ограниченной ответственностью имеет неограниченную пра-

воспособность. 
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(4) В случае ликвидации партнерства с ограниченной ответственностью его 

участники обязаны внести в него вклады в порядке, установленном правила-

ми настоящего закона. 

(5) Законодательство, регулирующее деятельность партнерства, не распростра-

няется на партнерство с ограниченной ответственностью, если иное не 

предусмотрено настоящим законом или иными нормативными правовыми 

актами. 

(6) Приложение к настоящему закону, содержащее положения о наименовании и 

зарегистрированном офисе партнерства с ограниченной ответственностью, 

вступает в силу. 

 

Учреждение партнерства с ограниченной ответственностью 

 

2 Документ об учреждении партнерства и другие правила 

(1) Порядок учреждения партнерства с ограниченной ответственностью: 

(а) Документ об учреждении партнерства должен быть подписан двумя 

или более лицами, объединившимися для осуществления хозяйствен-

ной деятельности на законных основаниях с целью извлечения прибы-

ли, 

(b) подлинник или копия документа об учреждении партнерства должны 

быть переданы регистратору, и 

(c) регистратору должно быть передано заявление о выполнении требова-

ний подраздела (а), подписанное солиситором, участвующим в учре-

ждении партнерства с ограниченной ответственностью, или лицом, 

подписавшим документ об учреждении партнерства. 

(2) Документ об учреждении партнерства должен содержать следующие сведе-

ния: 

(а) утратил силу, 

(b) наименование партнерства с ограниченной ответственностью, 

(c) место нахождения зарегистрированного офиса партнерства в Англии и 

Уэльсе, Уэльсе, Шотландии или в Северной Ирландии, 

(d) адрес вышеуказанного зарегистрированного офиса, 

(e) обязательные сведения о каждом лице, которое должно быть включе-

но в первый состав участников партнерства с ограниченной ответ-

ственностью, 
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(f)  сведения о лицах, которые должны быть назначены полными участни-

ками, или указание на то, что полным участником является каждое 

лицо, входящее в состав участников партнерства, 

(g) заявление о первоначальном значительном контроле. 

(2ZА) К числу предусмотренных подразделом (2)(e) обязательных сведений от-

носятся сведения, которые должны быть внесены в реестр участников 

партнерства с ограниченной ответственностью и в реестр адресов прожи-

вания участников. 

(3) Преступление совершается лицом в случае, если предоставленные им в соот-

ветствии с подразделом (1)(c) сведения являются недостоверными, при этом 

(а) ему должно быть известно, что они являются недостоверными, или 

(b) оно должно предполагать, что они являются недостоверными. 

(4) Лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с подразделом (3), 

наказывается 

(а) при осуждении в порядке суммарного производства, лишением свобо-

ды сроком не более чем шесть месяцев и (или) штрафом в размере не 

более установленного законом максимума, или 

(b) при осуждении по обвинительному акту, лишением свободы сроком 

не более чем два года и (или) штрафом. 

 

3 Учреждение партнерства с ограниченной ответственностью 

(1) Регистратор должен осуществить следующие действия, удостоверившись в 

выполнении требований раздела 2: 

(а) зарегистрировать документы, переданные ему в соответствии с ука-

занным разделом, и 

(b) выдать свидетельство о регистрации партнерства с ограниченной от-

ветственностью. 

(1А) Свидетельство о регистрации должно содержать следующие сведения: 

(а) наименование и регистрационный номер партнерства с ограниченной 

ответственностью,  

(b) дата регистрации партнерства, и 

(c) место нахождения зарегистрированного офиса партнерства в Англии и 

Уэльсе, Уэльсе, Шотландии или в Северной Ирландии. 

(2) Регистратор вправе принять заявление, представленное в соответствии с 

пунктом (c) подраздела (1) раздела 2, как достаточное доказательство выпол-

нения пункта (а) указанного подраздела. 
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(3) Свидетельство должно быть подписано регистратором или удостоверено его 

официальной печатью. 

(4) Свидетельство является не подлежащим оспариванию доказательством вы-

полнения раздела 2 и учреждения партнерства с ограниченной ответственно-

стью под наименованием, указанным в документе об учреждении партнер-

ства. 

 

Участники партнерства с ограниченной ответственностью 

 

4 Участники партнерства с ограниченной ответственностью 

(1) При учреждении партнерства с ограниченной ответственностью его участни-

ками признаются лица, подписавшие документ об учреждении партнерства, 

за исключением признанных умершими физических лиц и ликвидированных 

юридических лиц. 

(2) В состав участников партнерства с ограниченной ответственностью может 

быть принято любое лицо на основании и согласно правилам соглашения, за-

ключенного между ним и действующими участниками. 

(3) Любое лицо вправе выйти из состава участников партнерства с ограниченной 

ответственностью (в том числе в результате смерти физического лица или 

ликвидации юридического лица) в соответствии с соглашением, заключен-

ным с остальными участниками, или, в отсутствие указанного соглашения, 

путем направления остальным участникам надлежащего извещения. 

(4) Участник партнерства с ограниченной ответственностью не признается ра-

ботником партнерства, исключая случаи, когда указанный участник и 

остальные участники являются партнерами партнерства и для этой цели при-

знаются работниками партнерства. 

 

4А Минимальное число участников для осуществления хозяйственной деятель-

ности 

(1) Правила настоящего раздела применяются к партнерству с ограниченной от-

ветственностью, осуществляющему хозяйственную деятельность и имеюще-

му менее двух участников на протяжении более чем шести месяцев. 

(2) Каждое лицо, которое на протяжении всего или части указанного срока явля-

ется 

(а) участником указанного партнерства, и 

(b) осведомлено о том, что указанное партнерство осуществляет хозяй-

ственную деятельность, имея одного участника, 
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несет индивидуальную и солидарную с партнерством ответственность за 

оплату всех или, в зависимости от обстоятельств, соответствующей части  

долгов партнерства с ограниченной ответственностью, возникших из догово-

ров, заключенных на протяжении этого срока. 

5 Взаимоотношения между участниками и другие правила 

(1) Если иное не предусмотрено настоящим законом и другими нормативными 

правовыми актами, права и обязанности участников партнерства с ограни-

ченной ответственностью друг перед другом, а также права и обязанности, 

возникающие в отношениях между партнерством и его участниками, регули-

руются 

(а) договором, заключенным между участниками или партнерством и его 

участниками, или 

(b) при отсутствии в указанном договоре какого-либо вопроса, регулиру-

ющими такой вопрос правилами предусмотренного разделом 15 (с) 

положения. 

(2) Заключенным до учреждения партнерства с ограниченной ответственностью 

договором между лицами, подписавшими документ об учреждении партнер-

ства, может быть предусмотрено возложение на партнерство определенных 

обязательств (вступающих в силу в любое время после его учреждения). 

 

6 Представление интересов партнерства его участниками 

(1) Каждый участник партнерства с ограниченной ответственностью представ-

ляет интересы партнерства. 

(2) При этом партнерство с ограниченной ответственностью не несет ответствен-

ность за действия участника в отношениях с третьими лицами, если 

(а) участник не имеет полномочия представлять интересы партнерства в 

таких отношениях, и 

(b) указанные третьи лица знают, что участник не имеет полномочия 

представлять интересы партнерства, не знают или не предполагают, 

что он является участником партнерства. 

(3) Лицо, вышедшее из состава участников партнерства с ограниченной ответ-

ственностью, продолжает считаться участником партнерства в отношениях с 

любым лицом, участвующим в деятельности партнерства, исключая следую-

щие случаи: 

(а) участвующее в деятельности партнерства лицо извещено о выходе 

участника из состава участников партнерства, или 

(b) извещение о выходе участника из состава участников партнерства 

представлено регистратору. 
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(4) В случае, если участник партнерства с ограниченной ответственностью несет 

перед любым лицом (исключая других участников партнерства) обязатель-

ства, вытекающие из незаконного действия (бездействия), совершенного ука-

занным участником или с его согласия в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности партнерства, партнерство несет солидарную с таким участни-

ком ответственность. 

7 Лица, вышедшие из состава участников 

(1) Правила настоящего раздела применяются в случае, если участник партнер-

ства с ограниченной ответственностью вышел из состава участников или 

(а) признан умершим, 

(b) признан  банкротом, ликвидирован или на его имущество наложен 

арест, 

(c) заключил договор доверительного управления в пользу своих креди-

торов, или 

(d) частично или полностью переуступил права на свою долю в партнер-

стве, независимо от того, что указанная доля передается в собствен-

ность, залог или обеспечение. 

(2) В этом случае вышедшее из состава участников лицо или его 

(а) личный представитель, 

(b) трасти по вопросам банкротства, трасти или временный трасти, назна-

ченный в соответствии с законом «О банкротстве (Шотландия)» 2016 

года, в отношении изъятого имущества лица, вышедшего из числа 

участников, либо ликвидатор такого лица, 

(c) доверительный управляющий по заключенному в пользу кредиторов 

договору доверительного управления, или 

(d) правопреемник, 

не вправе принимать участие в управлении хозяйственной деятельностью 

или делами партнерства с ограниченной ответственностью. 

(3) Правила подраздела (2) не затрагивают в этом случае право получения пла-

тежей от партнерства с ограниченной ответственностью. 

 

8 Полные участники 

(1) В случае, если документ об учреждении партнерства предусматривает назна-

чение определенных лиц полными участниками, 

(а) они признаются назначенными при учреждении партнерства, и 
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(b) любой участник может быть назначен полным участником на основа-

нии и по правилам соглашения, заключенного между ним и остальны-

ми участниками, 

при этом этот участник может выйти из состава полных участников в соот-

ветствии с соглашением, заключенным с остальными участниками. 

(2) Однако, если назначение полных участников не предусмотрено или назнача-

ется один полный участник, то полными участниками являются все участни-

ки партнерства. 

(3) В случае, если документом об учреждении партнерства предусмотрено, что 

каждое входящее в состав участников лицо становится полным участником, 

то полными участниками признаются все участники партнерства. 

(4) Партнерство с ограниченной ответственностью может направить регистрато-

ру сообщение 

(а) о назначении определенных участников партнерства полными участ-

никами, или 

(b) о назначении полным участником партнерства каждого лица, входя-

щего в состав участников партнерства, 

и после представления такого сообщения правила подразделов (1) (исключая 

пункт (а)), (2) и (3) признаются включенными в документ об учреждении 

партнерства. 

(5) утратил силу. 

(6) Лицо, вышедшее из состава участников партнерства, утрачивает полномочия 

полного участника. 

 

9 Регистрация изменений в составе участников партнерства 

(1) Партнерство с ограниченной ответственностью обязано обеспечить пред-

ставление регистратору не позднее чем через четырнадцать дней сообщения 

(а) о включении или исключении лица из состава участников (постоян-

ных участников) партнерства, и 

(b) об изменении сведений, внесенных в реестр участников партнерства 

или в реестр адресов проживания участников партнерства. 

(2) В случае, если полным участником признается каждое лицо, входящее в со-

став участников партнерства, правила подраздела (1)(а) не требуют представ-

ления сообщения о включении или исключении лица из состава участников 

(постоянных участников) партнерства. 

(3) Представляемое в соответствии с подразделом (1) сообщение о включении 

или исключении лица из состава участников (постоянных участников) парт-

нерства должно содержать следующие сведения: 
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(а) заявление участника (полного участника), дающего согласие на вклю-

чение в состав участников (полных участников) партнерства, и  

(b) если лицо включается в состав участников партнерства, сведения о 

новом участнике партнерства, которые должны быть внесены в реестр 

участников партнерства и в реестр адресов проживания участников 

партнерства. 

(3ZA) В случае, если 

(а) партнерство с ограниченной ответственностью сообщает о смене вне-

сенного в реестр участников адреса для направления судебных доку-

ментов, и 

(b) к сообщению не приложено уведомление о соответствующем измене-

нии сведений, внесенных в реестр адресов проживания участников, 

к такому сообщению должно быть приложено заявление об отсутствии необ-

ходимости в изменении указанных в подразделе (b) сведений. 

(4) В случае, если партнерство с ограниченной ответственностью не выполняет 

требования настоящего раздела, преступление совершается партнерством и 

каждым полным участником партнерства. 

(5) Не допускается привлечение полного участника к ответственности в соответ-

ствии с подразделом (4), если он докажет принятие со своей стороны всех ра-

зумных мер для обеспечения выполнения настоящего раздела. 

(6) Лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с подразделом (4), в 

порядке суммарного производства наказывается штрафом в размере не более 

уровня 5 по стандартной системе. 

 

Налогообложение 

 

10 Налог на прибыль и налогообложение прироста капитала 

(1) Утратил силу. 

(2) Утратил силу. 

(3) Внести в закон «О налогообложении прироста капитала» 1992 года следую-

щее положение после раздела 59: 

«59А Партнерство с ограниченной ответственностью 

(1) В случае, если партнерство с ограниченной ответственностью 

осуществляет коммерческую или хозяйственную деятельность для 

извлечения прибыли, 
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(а) в целях налогообложения прироста капитала собственни-

ками его активов признаются участники партнерства, вы-

ступающие в качестве партнеров, и 

(b) все совершенные партнерством сделки признаются для ука-

занных целей совершенными участниками партнерства, 

выступающими в качестве партнеров (а не самим партнер-

ством), 

при этом расчет и начисление налога на прирост капитала, полу-

ченный участниками партнерства с ограниченной ответственно-

стью при отчуждении принадлежащих им активов, осуществляет-

ся отдельно для каждого участника партнерства. 

(2) В случаях, когда не допускается применение правил подраздела 

(1) к партнерству с ограниченной ответственностью в целях рас-

чета и начисления налога 

(а) такому партнерству (признаваемому компанией) в отноше-

нии подлежащего налогообложению прироста капитала, 

вытекающего из отчуждения активов партнерства, и 

(b) участникам партнерства в отношении подлежащего нало-

гообложению прироста капитала, вытекающего из отчуж-

дения принадлежащих им долей участия в партнерстве, 

при расчете и начислении указанного налога считается, что пра-

вила подраздела (1) никогда не распространялись на это партнер-

ство. 

(3) Применение или прекращение неприменения правил подраздела 

(1) к партнерству с ограниченной ответственностью не влечет за 

собой отчуждение активов партнерством или его участниками». 

(4) Внести в указанный закон следующее положение после раздела 156: 

«156А Прекращение коммерческой деятельности партнерства с ограни-

ченной ответственностью 

(1) В случае, если перед прекращением коммерческой деятельности 

участник партнерства с ограниченной ответственностью владеет 

активом (частью актива), приобретенным в обмен на вознаграж-

дение, размер которого уменьшается в соответствии с разделами 

152 или 153, перед таким прекращением налогооблагаемый при-

рост капитала участника увеличивается на сумму указанного 

уменьшения.  

(2) В случае, если отчуждение актива (части актива) участником 

партнерства с ограниченной ответственностью не влечет за собой 

увеличение налогооблагаемого прироста капитала перед прекра-

щением коммерческой деятельности в соответствии с разделом 
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154(2), налогооблагаемый прирост капитала участника считается 

увеличенным непосредственно перед прекращением деятельно-

сти. 

(3) В настоящем разделе под прекращением коммерческой деятель-

ности партнерства с ограниченной ответственностью понимается 

прекращение применения к нему правил раздела 59А(1)». 

 

11 Налог на наследование 

Внести в закон «О налоге на наследование» 1984 года следующее положение 

после раздела 267: 

«267А Партнерство с ограниченной ответственностью 

В целях настоящего закона и других нормативных правовых актов, 

имеющих отношение к налогу на наследование: 

(а) имущество, права на которое принадлежат партнерству с огра-

ниченной ответственностью, признается имуществом, права на 

которое принадлежат участникам этого партнерства, выступа-

ющим в качестве партнеров, 

(b) осуществляемая партнерством с ограниченной ответственно-

стью хозяйственная деятельность признается осуществляемой 

участниками партнерства, выступающими в качестве партне-

ров, 

(c) учреждение, изменение состава и статуса участников или лик-

видация партнерства с ограниченной ответственностью призна-

ется учреждением, изменением или ликвидацией партнерства, и 

(d) передача прав на имеющие стоимость активы, в которой парт-

нерство с ограниченной ответственностью выступает правоот-

чуждателем или правоприобретателем, признается осуществ-

ленной участниками партнерства, выступающими в качестве 

партнеров (а не самим партнерством)». 

 

12 Гербовый сбор 

(1) Документальное оформление сделки о передаче лицом имущества партнер-

ству с ограниченной ответственностью при его учреждении не облагается 

гербовым сбором в течение одного года со дня учреждения партнерства, если 

удовлетворены следующие два условия. 

(2) Первое условие: на протяжении указанного срока лицо является 
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(а) партнером в партнерстве, объединяющем всех и только тех лиц, кото-

рые являются или должны стать участниками партнерства с ограни-

ченной ответственностью, или 

(b) обладателем прав на передаваемое имущество, будучи его номиналь-

ным собственником или доверительным управляющим с правами соб-

ственника пассивного траста, созданного в интересах одного или не-

скольких партнеров этого партнерства. 

(3) Второе условие: 

(а) доли переданного имущества, права на которые переходят к указан-

ным в подразделе (2)(а) лицам непосредственно после осуществления 

этой передачи, не отличаются от долей имущества, права на которые 

переходят к этим лицам в надлежащее время, или 

(b) не произошло никаких изменений в указанных долях на основании до-

говоренности или соглашения, главной целью (одной из главных це-

лей) которого является уклонение от обязательной уплаты сбора или 

налога. 

(4) В целях подраздела (2) лицо признается обладателем прав на имущество, бу-

дучи доверительным управляющим с правами собственника пассивного трас-

та, созданного в интересах партнера, если этот партнер обладает исключи-

тельным правом давать указания о способах использования этого имущества 

(исключая погашение долга, залога или иное право доверительного управля-

ющего использовать имущество для уплаты сбора, налога, возмещения затрат 

или произведения других платежей). 

(5) В настоящем разделе надлежащим временем признается следующее: 

(а) в случае, если лицо, передающее имущество партнерству с ограничен-

ной ответственностью, становится собственником имущества после 

учреждения партнерства – момент времени непосредственно после 

получения им права собственности на это имущество. 

(b) во всех остальных случаях – момент времени непосредственно перед 

учреждением партнерства. 

(6) В случае, если документальное оформление сделки не облагается гербовым 

сбором в соответствии с подразделом (1), такой документ признается удосто-

веренным печатью надлежащим образом, если 

(а) он удостоверен специальной печатью, подтверждающей освобождение 

от гербового сбора или исполнение требования о надлежащем удосто-

верении печатью, в соответствии с разделом 12 закона «О гербовом 

сборе» 1891 года, или  

(b) он удостоверен печатью при условии внесения гербового сбора, обяза-

тельного в случае неприменения указанного подраздела. 
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13 Отчисления категории 4 в фонды государственного страхования 

Внести в закон «О социальном страховании и пособиях» 1992 года и в закон «О 

социальном страховании и пособиях (Северная Ирландия)» 1992 года (отчисле-

ния категории 4) следующее положение после раздела 15: 

«(3А) В случае обложения (допустимости обложения) подоходным налогом 

полученного участником партнерства с ограниченной ответственно-

стью дохода или прибыли, вытекающей из осуществляемой партнер-

ством коммерческой или профессиональной деятельности, указанный 

участник должен уплатить отчисления категории 4, если они подлежат 

уплате при осуществлении такой деятельности участниками партнер-

ства, выступающими в качестве партнеров». 

 

Положение о партнерстве с ограниченной ответственностью 

 

14 Банкротство и ликвидация 

(1) Положение должно содержать разделы о банкротстве и порядке ликвидации 

партнерства с ограниченной ответственностью путем распространения на не-

го или включения в положение следующих норм права с соответствующими 

изменениями: 

(а) части с А1 по 4, 6 и 7 закона «О банкротстве» 1986 года – в отношении 

партнерства с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в 

Великобритании; 

(b) части с 1А по 5 и 7 приказа «О банкротстве (Северная Ирландия)» 

1989 года, а также правила части 1, применяемые в целях указанных 

частей – в отношении партнерства с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированного в Северной Ирландии. 

(2) Положение может содержать другие правила о банкротстве и ликвидации 

партнерства с ограниченной ответственностью, а также правила о банкрот-

стве и ликвидации иностранного партнерства с ограниченной ответственно-

стью, путем 

(а) распространения на них или включения в положение, с соответству-

ющими изменениями, правил законодательства о банкротстве или 

ликвидации компаний или корпораций иных организационно-

правовых форм, которые не распространяются на партнерство с огра-

ниченной ответственностью, или 

(b) указания на недопустимость применения к партнерству с ограничен-

ной ответственностью правил законодательства о банкротстве или 

ликвидации компаний или корпораций иных организационно-

правовых форм, которые не распространяются на него, или указания 

на применение таких правил с соответствующими изменениями. 
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(3) В настоящем законе под иностранным партнерством с ограниченной ответ-

ственностью понимается юридическое лицо, зарегистрированное или учре-

жденное иным образом вне пределов Великобритании и при этом имеющее 

связь с Великобританией и иные предусмотренные положением признаки. 

 

15 Применение законодательства о компаниях и другие правила 

Положение может содержать правила о партнерстве с ограниченной ответ-

ственностью или иностранном партнерстве с ограниченной ответственностью, 

исключая правила о банкротстве или ликвидации, путем 

(а) распространения на них или включения в положение, с соответству-

ющими изменениями, правил законодательства о компаниях или кор-

порациях иных организационно-правовых форм, которые не распро-

страняются на эти формы партнерства, 

(b) указания на недопустимость применения к партнерствам правил зако-

нодательства о компаниях или корпорациях иных организационно-

правовых форм, которые не распространяются на них, или указания на 

применение таких правил с сочтенными целесообразными изменения-

ми. 

(c) распространения на них или включения в положение, с соответству-

ющими изменениями, правил законодательства о партнерствах. 

 

16 Внесение новых изменений 

(1) Положением может быть предусмотрено изменение (аннулирование) правил 

нормативных правовых актов, сочтенное целесообразным в связи со вступ-

лением в силу настоящего закона или изданных на его основе положений. 

(2) Помимо прочего, положением может быть предусмотрено изменение (анну-

лирование) правил, затрагивающих компании, корпорации иных организаци-

онно-правовых форм или партнерства. 

 

17 Общие правила 

(1) В настоящем законе положением признается положение, изданное мини-

стром в форме нормативного правового акта. 

(2) В частности, положением, изданным в соответствии с настоящим законом, 

может быть предусмотрено следующее: 

(а) меры, принимаемые в случае невыполнения установленных положе-

ниями требований (включая введение новых уголовных преступле-

ний), 
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(b) обложение сборами (которые уплачиваются в Консолидированный 

фонд), и 

(c) правила о выполнении определенными лицами введенных положени-

ем функций. 

(3)  Положение, изданное в соответствии с настоящим законом, может содер-

жать: 

(а) любые сочтенные целесообразными изменения, дополнения, переход-

ные положения и оговорки, и 

(b) различные правила, преследующие различные цели. 

(4) Предусмотренное настоящим разделом положение издается после утвержде-

ния соответствующего проекта нормативного правового акта (независимо от 

наличия или отсутствия приобщенных к нему других положений) резолюци-

ями Палат лордов и общин. 

(5) Подраздел (4) распространяется на следующие нормативные правовые акты: 

(а) изданное в соответствии с разделом 14(2) положение, содержащее 

иные правила помимо указания на распространение на партнерства 

или включение в текст положения (с изменениями или без них) правил 

закона «О банкротстве» 1986 года или приказа «О банкротстве (Се-

верная Ирландия)» 1989 года, или изданных на их основе положений, 

(b) изданное в соответствии с разделом 15 положение, содержащее иные 

правила помимо указаний на распространение на партнерства или 

включение в текст положения (с изменениями или без них) правил 

следующих разделов закона «О компаниях» 2006 года (глава 46), или 

изданных на их основе положений: 

- часть 4 (правоспособность компании и связанные с ней вопросы); 

- часть 5 (наименование компании); 

- часть 6 (зарегистрированный офис компании); 

- главы 1 и 8 части 10 (реестр директоров); 

- часть 15 (счета и отчеты); 

- часть 16 (аудит); 

- часть 19 (долговые акции); 

- часть 21 (сертификат ценных бумаг и передача прав на ценные бу-

маги); 

- часть 24 (годовой отчет компании); 

- часть 25 (обременение имущества компании); 

- часть 26 (Соглашения между компанией и ее акционерами или кре-

диторами в целях реорганизации компании: Общие положения); 
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- часть 26А (Соглашения между компанией и ее акционерами или 

кредиторами в целях реорганизации компании: Компании, испыты-

вающие финансовые трудности); 

- часть 29 (осуществление деятельности с преступными целями); 

- часть 30 (защита прав участников от несправедливого ограниче-

ния); 

- часть 31 (вычеркивание записи из реестра и повторное ее внесение); 

- часть 35 (регистратор компаний); 

- часть 36 (преступления, введенные законами о компаниях); 

- часть 37 (дополнительные положения); 

- часть 38 (используемые понятия). 

(c) изданное в соответствии с подразделами 14 или 15 положение, содер-

жащие правила об иностранном партнерстве с ограниченной ответ-

ственностью, и 

(d) положение, изданное в соответствии с разделом 16.  

(6) Нормативный правовой акт, содержащий изданное в соответствии с настоя-

щим законом положение, вступает в силу при условии неосуществления Па-

латами лордов и общин права на его аннулирование до истечения установ-

ленного срока (исключая случаи утверждения проекта такого акта резолюци-

ями Палат лордов и общин). 

 

Дополнительные положения 

 

18 Используемые понятия 

В настоящем законе 

под хозяйственной деятельностью понимается коммерческая или 

профессиональная деятельность любого рода, 

понятие полного участника разъясняется в разделе 8, 

нормативные правовые акты включают в себя подзаконные акты (в 

соответствии с законом «О толковании» 1978 года), 

понятие документа об учреждении разъясняется в разделе 2, 

понятие партнерства с ограниченной ответственностью разъясняется 

в разделе 1(2), 

понятие участника разъясняется в разделе 4, 

понятие изменения правила включает в себя внесение в него допол-

нения и его аннулирование, 
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под именем (наименованием) участника партнерства с ограниченной 

ответственностью понимается: 

(а) имя и фамилия (титул пэра или другого традиционно имену-

емого титулом лица, вместо или помимо имени и (или) фа-

милии) участника – физического лица,  

(b) фирменное наименование корпорации или шотландской 

компании, 

понятие партнерства с ограниченной ответственностью разъясняется 

в разделе 14(3), 

регистратором признается 

(а) регистратор компаний в Англии и Уэльсе, если зарегистри-

рованный офис партнерства с ограниченной ответственно-

стью находится (должен находиться) в Англии и Уэльсе или 

в Уэльсе, и 

(b) регистратор компаний Шотландии, если зарегистрирован-

ный офис партнерства с ограниченной ответственностью 

находится (должен находиться) в Шотландии, и 

(c) регистратор компаний Северной Ирландии, если зарегистри-

рованный офис партнерства с ограниченной ответственно-

стью находится (должен находиться) в Северной Ирландии. 

понятие положения разъясняется в разделе 17(1). 

 

19 Вступление в силу, сфера действия и краткое наименование 

(1) Дата вступления в силу вышеприведенных положений настоящего закона 

устанавливается приказом министра, изданным в форме нормативного пра-

вового акта, при этом для различных целей могут быть установлены различ-

ные даты. 

(2) Приказом министра, изданным в форме нормативного правового акта, могут 

быть предусмотрены переходные положения и исключения, сочтенные целе-

сообразными в связи со вступлением в силу настоящего закона. 

(3) В целях закона «О Шотландии» 1998 года настоящий закон признается нор-

мативным правовым актом, принятым до вступления в силу закона «О Шот-

ландии», в соответствии с правилами указанного закона. 

(4) Настоящий закон применяется на всей территории Великобритании. 

(5) Наименование настоящего закона: закон «О партнерствах с ограниченной от-

ветственностью» 2000 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС 

 

ЧАСТЬ 1 

Наименование 

Индекс наименований 

1 Утратил силу. 

 

Указание в наименовании организационно-правовой формы 

2 (1) Наименование партнерства с ограниченной ответственностью должно 

содержать в конце 

(а) слова «limited liability partnership» («партнерство с ограниченной от-

ветственностью»), или 

(b) сокращение «llp» или «LLP». 

(2) В случае, если документом об учреждении партнерства с ограниченной от-

ветственностью установлено, что зарегистрированный офис партнерства 

находится в Уэльсе, наименование партнерства должно содержать в конце 

(а) слова «limited liability partnership» или «partneriaeth atebolrwydd 

cyfyngedig» («партнерство с ограниченной ответственностью»), или 

(b) сокращение «llp», «LLP», «pac» или «PAC». 

 

Регистрация наименования 

3 Утратил силу. 

 

Смена наименования 

4 (1)   Партнерство с ограниченное ответственностью имеет право изменять 

свое наименование. 

(2) Смена наименования партнерства с ограниченной ответственностью также 

допускается в следующих случаях: 

(а) принятие инспектором по наименованиям компаний решения о при-

своении нового наименования партнерству с ограниченной ответ-
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ственностью в соответствии с разделом 73 закона «О компаниях» 

2006 года (собрание законодательства Великобритании; 2006; глава 

46) в части, распространяющейся на партнерство с ограниченной от-

ветственностью (право инспектора по наименованиям компаний 

принять возражение против наименования компании); 

(b) принятие судом решения о присвоении партнерству нового наимено-

вания в соответствии с разделом 74 закона «О компаниях» 2006 года 

(апелляция на решение инспектора по наименованиям компаний); 

(c) в соответствии с разделом 1033 с учетом правил его применения 

(наименование при восстановлении записи в реестре). 

 

Сообщение о смене наименования 

5 (1)   Сменившее наименование партнерство с ограниченной ответственностью  

обязано сообщить об этом регистратору. 

(2) Утратил силу. 

(3) При получении сообщения о смене наименования регистратор обязан со-

вершить следующие действия (исключая случаи, когда выбранное новое 

наименование не допускает регистрацию): 

(a) внести в  реестре соответствующие изменения в запись о наименова-

нии партнерства, и 

(b) выдать свидетельство о смене наименования. 

(4) Смена наименования вступает в силу со дня выдачи свидетельства. 

 

Последствия смены наименования 

6 (1)   Смена наименования партнерства с ограниченной ответственностью 

(а) не влияет на права и обязанности партнерства, 

(b) не лишает силы судебное производство, в котором партнерство вы-

ступает истцом или ответчиком, 

при этом допускается возбуждение или продолжение судебного производ-

ства, в котором партнерство выступает истцом или ответчиком под своим 

прежним наименованием, с учетом его нового наименования. 

 

Неправомерное использование наименования «партнерство с ограниченной  

ответственностью» и другие правила 

7 (1)   Преступление совершается каждым лицом, осуществляющим хозяйственную 

деятельность с использованием наименования или должности, содержащих в кон-

це: 
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(а) слова «limited liability partnership» или «partneriaeth atebolrwydd 

cyfyngedig» («партнерство с ограниченной ответственностью»), или 

(b) любое сокращение или имитацию указанных слов. 

Данное правило не распространяется на партнерство с ограниченной ответ-

ственностью и на иностранное партнерство с ограниченной ответственно-

стью. 

(2) Лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с подпунктом (1), в 

порядке суммарного производства наказывается штрафом в размере не более 

уровня 5 по стандартной системе. 

 

Схожесть наименований 

8 Утратил силу. 

 

ЧАСТЬ 2 

Зарегистрированный офис – утратила силу. 
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12  Stamp duty 

13  Class 4 national insurance contributions 

 

Regulations 

14  Insolvency and winding up 

15  Application of company law etc 

16  Consequential amendments 

17  General 

 

Supplementary 

18  Interpretation 

19  Commencement, extent and short title 

 

SCHEDULE 

Names and registered offices 

Part I – Names 

 

Index of names 

1  Repealed. 

 

Name to indicate status 

2  (1) The name of a limited liability partnership must end... 

 

Registration of names 

3  (1) A limited liability partnership shall not be registered by... 

 

Change of name 

4  (1) A limited liability partnership may change its name at... 

 

Notification of change of name 

5  (1) Where a limited liability partnership changes its name it... 
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Effect of change of name 

6  A change of name by a limited liability partnership does... 

 

Improper use of “limited liability partnership” etc. 

7 (1) If any person carries on a business under a... 

Similarity of names 

8  Omitted. 

 

Part II – Registered offices 

Omitted. 
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Limited Liability Partnerships Act 2000 

 

2000 CHAPTER 12 

An Act to make provision for limited liability partnerships.        [20th July 2000] 

Be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the 

Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the 

authority of the same, as follows: – 

 

Introductory 

1  Limited liability partnerships 

(1)  There shall be a new form of legal entity to be known as a limited liability partner-

ship. 

(2)  A limited liability partnership is a body corporate (with legal personality separate 

from that of its members) which is formed by being incorporated under this Act; 

and– 

(a)  in the following provisions of this Act (except in the phrase “oversea lim-

ited liability partnership”), and 

(b)  in any other enactment (except where provision is made to the contrary or 

the context otherwise requires), 

references to a limited liability partnership are to such a body corporate. 

(3)  A limited liability partnership has unlimited capacity. 

(4)  The members of a limited liability partnership have such liability to contribute to 

its assets in the event of its being wound up as is provided for by virtue of this Act. 

(5)  Accordingly, except as far as otherwise provided by this Act or any other enact-

ment, the law relating to partnerships does not apply to a limited liability partner-

ship. 
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(6)  The Schedule (which makes provision about the names and registered offices of 

limited liability partnerships) has effect. 

 

Incorporation 

 

2  Incorporation document etc 

(1)  For a limited liability partnership to be incorporated– 

(a)  two or more persons associated for carrying on a lawful business with a 

view to profit must have subscribed their names to an incorporation docu-

ment, 

(b)  the incorporation document or a copy of it must have been delivered to the 

registrar, and 

(c)  there must have been so delivered a statement, made by either a solicitor 

engaged in the formation of the limited liability partnership or anyone who 

subscribed his name to the incorporation document, that the requirement 

imposed by paragraph (a) has been complied with. 

(2) The incorporation document must– 

(a)  omitted, 

(b)  state the name of the limited liability partnership, 

(c)  state whether the registered office of the limited liability partnership is to be 

situated in England and Wales, in Wales, in Scotland or in Northern Ire-

land, 

(d)  state the address of that registered office, 

(e)  give the required particulars of each of the persons who are to be members 

of the limited liability partnership on incorporation, 

(f)  either specify which of those persons are to be designated members or state 

that every person who from time to time is a member of the limited liability 

partnership is a designated member, 

(g) include a statement of initial significant control. 

(2ZA) The required particulars mentioned in subsection (2)(e) are the particulars re-

quired to be stated in the LLP’s register of members and register of members’ 

residential addresses. 

(3)  If a person makes a false statement under subsection (1)(c) which he– 

(a)  knows to be false, or 

(b)  does not believe to be true, 

he commits an offence. 
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(4) A person guilty of an offence under subsection (3) is liable– 

(a)  on summary conviction, to imprisonment for a period not exceeding six 

months or a fine not exceeding the statutory maximum, or to both, or 

(b)  on conviction on indictment, to imprisonment for a period not exceeding 

two years or a fine, or to both. 

 

3  Incorporation by registration 

(1)  The registrar, if satisfied that the requirements of section 2 are complied with, shall 

– 

(a) register the documents delivered under that section, and 

(b) give a certificate that the limited liability partnership is incorporated. 

(1A)  The certificate must state– 

(a) the name and registered number of the limited liability partnership, 

(b) the date of its incorporation, and 

(c) whether the limited liability partnership’s registered office is situated in 

England and Wales (or in Wales), in Scotland or in Northern Ireland.  

(2)  The registrar may accept the statement delivered under paragraph (c) of subsection 

(1) of section 2 as sufficient evidence that the requirement imposed by paragraph 

(a) of that subsection has been complied with. 

(3)  The certificate shall either be signed by the registrar or be authenticated by his of-

ficial seal. 

(4)  The certificate is conclusive evidence that the requirements of section 2 are com-

plied with and that the limited liability partnership is incorporated by the name 

specified in the incorporation document. 

 

Membership 

 

4  Members 

(1)  On the incorporation of a limited liability partnership its members are the persons 

who subscribed their names to the incorporation document (other than any who 

have died or been dissolved). 

(2)  Any other person may become a member of a limited liability partnership by and 

in accordance with an agreement with the existing members. 

(3)  A person may cease to be a member of a limited liability partnership (as well as by 

death or dissolution) in accordance with an agreement with the other members or, 
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in the absence of agreement with the other members as to cessation of member-

ship, by giving reasonable notice to the other members. 

(4)  A member of a limited liability partnership shall not be regarded for any purpose 

as employed by the limited liability partnership unless, if he and the other members 

were partners in a partnership, he would be regarded for that purpose as employed 

by the partnership. 

 

4A  Minimum membership for carrying on business 

(1)  This section applies where a limited liability partnership carries on business with-

out having at least two members, and does so for more than 6 months. 

(2)  A person who, for the whole or any part of the period that it so carries on business 

after those 6 months – 

(a) is a member of the limited liability partnership, and 

(b) knows that it is carrying on business with only one member, 

is liable (jointly and severally with the limited liability partnership) for the pay-

ment of the limited liability partnership’s debts contracted during the period or, as 

the case may be, that part of it. 

 

5  Relationship of members etc 

(1)  Except as far as otherwise provided by this Act or any other enactment, the mutual 

rights and duties of the members of a limited liability partnership, and the mutual 

rights and duties of a limited liability partnership and its members, shall be gov-

erned– 

(a)  by agreement between the members, or between the limited liability part-

nership and its members, or 

(b)  in the absence of agreement as to any matter, by any provision made in re-

lation to that matter by regulations under section 15(c). 

(2)  An agreement made before the incorporation of a limited liability partnership be-

tween the persons who subscribe their names to the incorporation document may 

impose obligations on the limited liability partnership (to take effect at any time af-

ter its incorporation). 

 

6  Members as agents 

(1)  Every member of a limited liability partnership is the agent of the limited liability 

partnership. 

(2)  But a limited liability partnership is not bound by anything done by a member in 

dealing with a person if– 
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(a)  the member in fact has no authority to act for the limited liability partner-

ship by doing that thing, and 

(b)  the person knows that he has no authority or does not know or believe him 

to be a member of the limited liability partnership. 

(3)  Where a person has ceased to be a member of a limited liability partnership, the 

former member is to be regarded (in relation to any person dealing with the limited 

liability partnership) as still being a member of the limited liability partnership un-

less– 

(a)  the person has notice that the former member has ceased to be a member of 

the limited liability partnership, or 

(b)  notice that the former member has ceased to be a member of the limited li-

ability partnership has been delivered to the registrar. 

(4)  Where a member of a limited liability partnership is liable to any person (other 

than another member of the limited liability partnership) as a result of a wrongful 

act or omission of his in the course of the business of the limited liability partner-

ship or with its authority, the limited liability partnership is liable to the same ex-

tent as the member. 

 

7  Ex-members 

(1)  This section applies where a member of a limited liability partnership has either 

ceased to be a member or– 

(a)  has died, 

(b)  has become bankrupt or had his estate sequestrated or has been wound up, 

(c)  has granted a trust deed for the benefit of his creditors, or 

(d)  has assigned the whole or any part of his share in the limited liability part-

nership (absolutely or by way of charge or security). 

(2)  In such an event the former member or– 

(a)  his personal representative, 

(b)  his trustee in bankruptcy , the trustee or interim trustee in the sequestration, 

under the Bankruptcy (Scotland) Act 2016, of the former member’s estate 

or the former member’s or liquidator, 

(c)  his trustee under the trust deed for the benefit of his creditors, or 

(d)  his assignee, 

may not interfere in the management or administration of any business or affairs of 

the limited liability partnership. 

(3)  But subsection (2) does not affect any right to receive an amount from the limited 

liability partnership in that event. 
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8  Designated members 

(1)  If the incorporation document specifies who are to be designated members– 

(a)  they are designated members on incorporation, and 

(b)  any member may become a designated member by and in accordance with 

an agreement with the other members, 

and a member may cease to be a designated member in accordance with an agree-

ment with the other members. 

(2)  But if there would otherwise be no designated members, or only one, every mem-

ber is a designated member. 

(3)  If the incorporation document states that every person who from time to time is a 

member of the limited liability partnership is a designated member, every member 

is a designated member. 

(4)  A limited liability partnership may at any time deliver to the registrar– 

(a)  notice that specified members are to be designated members, or 

(b)  notice that every person who from time to time is a member of the limited 

liability partnership is a designated member, 

and, once it is delivered, subsection (1) (apart from paragraph (a)) and subsection 

(2), or subsection (3), shall have effect as if that were stated in the incorporation 

document. 

(5) Omitted. 

(6)  A person ceases to be a designated member if he ceases to be a member. 

 

9  Registration of membership changes 

(1)  A limited liability partnership must ensure that– 

(a)  where a person becomes or ceases to be a member or designated member, 

notice is delivered to the registrar within fourteen days, and 

(b)  where there is any change in the particulars contained in its register of 

members or its register of members’ residential addresses, notice is deliv-

ered to the registrar within fourteen days. 

(2)  Where all the members from time to time of a limited liability partnership are des-

ignated members, subsection (1)(a) does not require notice that a person has be-

come or ceased to be a designated member as well as a member. 

(3)  A notice delivered under subsection (1) that relates to a person becoming a mem-

ber or designated member must contain– 
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(a) a statement that the member or designated member consents to acting in 

that capacity, and 

(b) in the case of a person becoming a member, a statement of the particulars of 

the new member that are required to be included in the limited liability 

partnership’s register of members and its register of residential addresses.  

(3ZA) Where– 

(a) a limited liability partnership gives notice of a change of a member’s ser-

vice address as stated in its register of members, and 

(b) the notice is not accompanied by notice of any resulting change in the par-

ticulars contained in its register of members’ residential addresses, 

the notice must be accompanied by a statement that no such change is required. 

(4)  If a limited liability partnership fails to comply with this section, the partnership 

and every designated member commits an offence. 

(5)  But it is a defence for a designated member charged with an offence under subsec-

tion (4) to prove that he took all reasonable steps for securing that this section was 

complied with. 

(6)  A person guilty of an offence under subsection (4) is liable on summary conviction 

to a fine not exceeding level 5 on the standard scale. 

 

Taxation 

 

10  Income tax and chargeable gains 

(1)   Repealed. 

(2)   Repealed. 

(3)  In the M4Taxation of Chargeable Gains Act 1992, after section 59 insert– 

“59A Limited liability partnerships 

(1)  Where a limited liability partnership carries on a trade or business with 

a view to profit– 

(a)  assets held by the limited liability partnership shall be treated 

for the purposes of tax in respect of chargeable gains as held by 

its members as partners, and 

(b)  any dealings by the limited liability partnership shall be treated 

for those purposes as dealings by its members in partnership 

(and not by the limited liability partnership as such), 

and tax in respect of chargeable gains accruing to the members of the 

limited liability partnership on the disposal of any of its assets shall be 

assessed and charged on them separately. 
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(2)  Where subsection (1) ceases to apply in relation to a limited liability 

partnership with the effect that tax is assessed and charged– 

(a)  on the limited liability partnership (as a company) in respect of 

chargeable gains accruing on the disposal of any of its assets, 

and 

(b)  on the members in respect of chargeable gains accruing on the 

disposal of any of their capital interests in the limited liability 

partnership, 

it shall be assessed and charged on the limited liability partnership as if 

ёsubsection (1) had never applied in relation to it. 

(3)  Neither the commencement of the application of subsection (1) nor the 

cessation of its application in relation to a limited liability partnership 

is to be taken as giving rise to the disposal of any assets by it or any of 

its members.” 

(4)  After section 156 of that Act insert– 

“156A  Cessation of trade by limited liability partnership 

(1)  Where, immediately before the time of cessation of trade, a member of 

a limited liability partnership holds an asset, or an interest in an asset, 

acquired by him for a consideration treated as reduced under section 

152 or 153, he shall be treated as if a chargeable gain equal to the 

amount of the reduction accrued to him immediately before that time. 

(2)  Where, as a result of section 154(2), a chargeable gain on the disposal 

of an asset, or an interest in an asset, by a member of a limited liability 

partnership has not accrued before the time of cessation of trade, the 

member shall be treated as if the chargeable gain accrued immediately 

before that time. 

(3)  In this section “the time of cessation of trade”, in relation to a limited 

liability partnership, means the time when section 59A(1) ceases to ap-

ply in relation to the limited liability partnership.” 

 

11  Inheritance tax 

In the M5Inheritance Tax Act 1984, after section 267 insert– 

“267A Limited liability partnerships 

For the purposes of this Act and any other enactments relating to inher-

itance tax – 

(a)  property to which a limited liability partnership is entitled, or which 

it occupies or uses, shall be treated as property to which its mem-

bers are entitled, or which they occupy or use, as partners, 
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(b)  any business carried on by a limited liability partnership shall be 

treated as carried on in partnership by its members, 

(c)  incorporation, change in membership or dissolution of a limited lia-

bility partnership shall be treated as formation, alteration or dissolu-

tion of a partnership, and 

(d)  any transfer of value made by or to a limited liability partnership 

shall be treated as made by or to its members in partnership (and 

not by or to the limited liability partnership as such).”  

 

12  Stamp duty 

(1)  Stamp duty shall not be chargeable on an instrument by which property is con-

veyed or transferred by a person to a limited liability partnership in connection 

with its incorporation within the period of one year beginning with the date of in-

corporation if the following two conditions are satisfied. 

(2)  The first condition is that at the relevant time the person– 

(a)  is a partner in a partnership comprised of all the persons who are or are to 

be members of the limited liability partnership (and no-one else), or 

(b)  holds the property conveyed or transferred as nominee or bare trustee for 

one or more of the partners in such a partnership. 

(3)  The second condition is that– 

(a)  the proportions of the property conveyed or transferred to which the per-

sons mentioned in subsection (2)(a) are entitled immediately after the con-

veyance or transfer are the same as those to which they were entitled at the 

relevant time, or 

(b)  none of the differences in those proportions has arisen as part of a scheme 

or arrangement of which the main purpose, or one of the main purposes, is 

avoidance of liability to any duty or tax. 

(4)  For the purposes of subsection (2) a person holds property as bare trustee for a 

partner if the partner has the exclusive right (subject only to satisfying any out-

standing charge, lien or other right of the trustee to resort to the property for pay-

ment of duty, taxes, costs or other outgoings) to direct how the property shall be 

dealt with. 

(5)  In this section “the relevant time” means– 

(a)  if the person who conveyed or transferred the property to the limited liabil-

ity partnership acquired the property after its incorporation, immediately af-

ter he acquired the property, and 

(b)  in any other case, immediately before its incorporation. 
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(6)  An instrument in respect of which stamp duty is not chargeable by virtue of sub-

section (1) shall not be taken to be duly stamped unless– 

(a)  it has, in accordance with section 12 of the Stamp Act 1891, been stamped 

with a particular stamp denoting that it is not chargeable with any duty or 

that it is duly stamped, or 

(b)  it is stamped with the duty to which it would be liable apart from that sub-

section. 

 

13  Class 4 national insurance contributions 

In section 15 of the M7Social Security Contributions and Benefits Act 1992 and sec-

tion 15 of the M8Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 

1992 (Class 4 contributions), after subsection (3) insert– 

“(3A)  Where income tax is (or would be) charged on a member of a limited liability 

partnership in respect of profits or gains arising from the carrying on of a 

trade or profession by the limited liability partnership, Class 4 contributions 

shall be payable by him if they would be payable were the trade or profession 

carried on in partnership by the members.” 

 

Regulations 

 

14  Insolvency and winding up 

(1)  Regulations shall make provision about the insolvency and winding up of limited 

liability partnerships by applying or incorporating, with such modifications – 

(a) in relation to a limited liability partnership registered in Great Britain, Parts 

A1 to 4, 6 and 7 of the Insolvency Act 1986; 

(b) in relation to a limited liability partnership registered in Northern Ireland, 

Parts 1A to 5 and 7 of the Insolvency (Northern Ireland) Order 1989, and so 

much of Part 1 of that Order as applies for the purposes of those Parts. 

(2)  Regulations may make other provision about the insolvency and winding up of 

limited liability partnerships, and provision about the insolvency and winding up of 

oversea limited liability partnerships, by– 

(a)  applying or incorporating, with such modifications as appear appropriate, 

any law relating to the insolvency or winding up of companies or other cor-

porations which would not otherwise have effect in relation to them, or 

(b)  providing for any law relating to the insolvency or winding up of compa-

nies or other corporations which would otherwise have effect in relation to 

them not to apply to them or to apply to them with such modifications as 

appear appropriate. 
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(3)  In this Act “oversea limited liability partnership” means a body incorporated or 

otherwise established outside the United Kingdom and having such connection 

with the United Kingdom, and such other features, as regulations may prescribe. 

 

15  Application of company law etc 

Regulations may make provision about limited liability partnerships and oversea lim-

ited liability partnerships (not being provision about insolvency or winding up) by– 

(a)  applying or incorporating, with such modifications as appear appropriate, 

any law relating to companies or other corporations which would not oth-

erwise have effect in relation to them, 

(b)  providing for any law relating to companies or other corporations which 

would otherwise have effect in relation to them not to apply to them or to 

apply to them with such modifications as appear appropriate, or 

(c)  applying or incorporating, with such modifications as appear appropriate, 

any law relating to partnerships. 

 

16  Consequential amendments 

(1)  Regulations may make in any enactment such amendments or repeals as appear 

appropriate in consequence of this Act or regulations made under it. 

(2)  The regulations may, in particular, make amendments and repeals affecting com-

panies or other corporations or partnerships. 

 

17  General 

(1)  In this Act “regulations” means regulations made by the Secretary of State by stat-

utory instrument. 

(2)  Regulations under this Act may in particular– 

(a)  make provision for dealing with non-compliance with any of the regula-

tions (including the creation of criminal offences), 

(b)  impose fees (which shall be paid into the Consolidated Fund), and 

(c)  provide for the exercise of functions by persons prescribed by the regula-

tions. 

(3)  Regulations under this Act may– 

(a)  contain any appropriate consequential, incidental, supplementary or transi-

tional provisions or savings, and 

(b)  make different provision for different purposes. 
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(4)  No regulations to which this subsection applies shall be made unless a draft of the 

statutory instrument containing the regulations (whether or not together with other 

provisions) has been laid before, and approved by a resolution of, each House of 

Parliament. 

(5)  Subsection (4) applies to – 

(a)  regulations under section 14(2) not consisting entirely of the application or 

incorporation (with or without modifications) of provisions contained in or 

made under the Insolvency Act 1986 or the Insolvency (Northern Ireland) 

Order 1989, 

(b)  regulations under section 15 not consisting entirely of the application or in-

corporation (with or without modifications) of provisions contained in or 

made under the following provisions of the Companies Act 2006 (c. 46) – 

- Part 4 (a company’s capacity and related matters); 

- Part 5 (a company’s name); 

- Part 6 (a company’s registered office); 

- Chapters 1 and 8 of Part 10 (register of directors); 

- Part 15 (accounts and reports); 

- Part 16 (audit); 

- Part 19 (debentures); 

- Part 21 (certification and transfer of securities); 

- Part 24 (a company’s annual return); 

- Part 25 (company charges); 

- Part 26 (arrangements and reconstructions); 

- Part 26A (arrangements and reconstructions: companies in financial dif-

ficulty); 

- Part 29 (fraudulent trading); 

- Part 30 (protection of members against unfair prejudice); 

- Part 31 (dissolution and restoration to the register); 

- Part 35 (the registrar of companies); 

- Part 36 (offences under the Companies Acts); 

- Part 37 (supplementary provisions); 

- Part 38 (interpretation). 

(c)  regulations under section 14 or 15 making provision about oversea limited 

liability partnerships, and 

(d)  regulations under section 16. 
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(6)  A statutory instrument containing regulations under this Act shall (unless a draft of 

it has been approved by a resolution of each House of Parliament) be subject to an-

nulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament. 

 

Supplementary 

 

18  Interpretation 

In this Act – 

“business” includes every trade, profession and occupation, 

“designated member” shall be construed in accordance with section 8, 

“enactment” includes subordinate legislation (within the meaning of the In-

terpretation Act 1978), 

“incorporation document” shall be construed in accordance with section 2, 

“limited liability partnership” has the meaning given by section 1(2), 

“member” shall be construed in accordance with section 4, 

“modifications” includes additions and omissions, 

“name”, in relation to a member of a limited liability partnership, means – 

(a)  if an individual, his forename and surname (or, in the case of a 

peer or other person usually known by a title, his title instead of or 

in addition to either or both his forename and surname), and 

(b)  if a corporation or Scottish firm, its corporate or firm name, 

“oversea limited liability partnership” has the meaning given by section 

14(3), 

“the registrar” means – 

(a)  if the registered office of the limited liability partnership is, or is to 

be, in England and Wales (or Wales), the registrar of companies 

for England and Wales, 

(b)  if the registered office of the limited liability partnership is, or is to 

be, in Scotland, the registrar of companies for Scotland, and 

(c)  if the registered office of the limited liability partnership is, or is to 

be, in Northern Ireland, the registrar of companies for Northern 

Ireland;”.  

“regulations” has the meaning given by section 17(1). 

19  Commencement, extent and short title 
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(1)  The preceding provisions of this Act shall come into force on such day as the Sec-

retary of State may by order made by statutory instrument appoint; and different 

days may be appointed for different purposes. 

(2)  The Secretary of State may by order made by statutory instrument make any transi-

tional provisions and savings which appear appropriate in connection with the 

coming into force of any provision of this Act. 

(3)  For the purposes of the Scotland Act 1998 this Act shall be taken to be a precom-

mencement enactment within the meaning of that Act. 

(4)  This Act extends to the whole of the United Kingdom. 

(5)  This Act may be cited as the Limited Liability Partnerships Act 2000. 
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S C H E D U L E 

NAMES AND REGISTERED OFFICES 

PART I 

Names 

Index of names 

1  Repealed. 

 

Name to indicate status 

2  (1)   The name of a limited liability partnership must end with– 

(a)  the expression “limited liability partnership”, or 

(b) the abbreviation “llp” or “LLP”. 

(2)  But if the incorporation document for a limited liability partnership states that the 

registered office is to be situated in Wales, its name must end with– 

(a)  one of the expressions “limited liability partnership” and “partneriaeth 

atebolrwydd cyfyngedig”, or 

(b)  one of the abbreviations “llp”, “LLP”, “pac” and “PAC”. 

 

Registration of names 

3  Omitted. 

 

Change of name 

4  (1)   A limited liability partnership may change its name at any time. 

(2)  The name of a limited liability partnership may also be changed– 

(a) on the determination of a new name by a company names adjudicator un-

der section 73 of the Companies Act 2006 (c. 46) as applied to limited lia-

bility partnerships (powers of adjudicator on upholding objection to 

name); 

(b) on the determination of a new name by the court under section 74 of the 

Companies Act 2006 as so applied (appeal against decision of company 

names adjudicator); 

(c) under section 1033 as so applied (name on restoration to the register). 

 

Notification of change of name 
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5  (1)   Where a limited liability partnership changes its name it shall deliver  

notice of the change to the registrar. 

(2)  Omitted. 

(3)  Where the registrar receives notice of a change of name he shall (unless the new 

name is one by which a limited liability partnership may not be registered) – 

(a)  enter the new name on the register in place of the former name, and 

(b) issue a certificate of the change of name. 

(4)  The change of name has effect from the date on which the certificate is issued. 

 

Effect of change of name 

6  (1)   A change of name by a limited liability partnership does not– 

(a) affect any of its rights or duties, 

(b) render defective any legal proceedings by or against it, 

and any legal proceedings that might have been commenced or continued against 

it by its former name may be commenced or continued against it by its new name. 

 

Improper use of “limited liability partnership” etc. 

7  (1)   If any person carries on a business under a name or title which includes as 

the last words– 

(a)  the expression “limited liability partnership” or “partneriaeth atebolrwydd 

cyfyngedig”, or 

(b)  any contraction or imitation of either of those expressions, 

that person, unless a limited liability partnership or oversea limited liability part-

nership, commits an offence. 

(2)  A person guilty of an offence under sub-paragraph (1) is liable on summary con-

viction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale. 

 

Similarity of names 

8  Omitted. 

 

PART II 

Registered offices – Omitted. 


