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F��� �� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �a� ���� (���� ��c�a����) �a� ����c���� �� ��� U����� K������ a� ��� �a�� �� ��a�� a�� 
��� ��������������������������������������������� 
� �� ���� ��a� ��� ��c����� ���a�� �����, �� 
� �� ���� ��a� �1,000,000 ����a���� ����c���� �� ��ab������� a�� ������ �� c���� �a����� a��/�� c�a���� ��������� ������������ 
������������������������������� ���a�� �� b���� ��� IHT ���������. 

�����������������������������

S���a��(�) 

O���� �a��(�) 

Da�� �� ��a��  /  / 

1.2 

1.1 

1.3 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������IHT 400. 

���������������� �� ����� 

�� W����� ����� ��a�� �� ��a�� ��� ��� ��c�a��� 

a.	 �a�� a�� ����� �� ����� ��a������ ���a����� ���� ��a� �3,000 ��� ��a�, ����� ��a� ����a�

b�����a�, �������, ������� �� c���� �a��������� �����, ��


b.	 ���� �� ��� ����� �� b������ ���� a�� a����� ���� �� �����. 

I� ��� a����� �Y��� �� ������ �a�� �� �������� 2, ���� b���� ���a��� �� b�� 12 a�� ��c���� ��� c�a���ab�� �a��� ��

��� ����� �� b�� 13.4. B�� �� ���� �a��� �� ���� ��a� �100,000 �� ��� a����� �� ��� ��a���� a� ����c�����

��a������� (��� C3) ��������������������������������������������������������� IHT 400���������


��	 O� �� a���� 18 Ma�c� 1986, ��� ��� ��c�a��� �a�� a ���� ����� 

a.	 ���� c�������� �� b������ ����, �� �a� ���� ����� �� b������ ����, �� ��� a�� �� �a�� �� ���

a����, ��


b.	 ��� ������ ��c������ ��� ���� ��� ��� �a�� ���� ���������� �� ��? (��� b������ C3) 

I� ��� a����� �Y��� �� ������ �a�� �� �������� 3, ��������������������������������������������������������� IHT 400 �������� 

��	 D�� ��� ��c�a��� �a�� ��� ����� �� ��c���� ��� b������ ���� a�� a����� ���� �� a �����? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 4 a�� ��� ��c�a���

� �a� �������� �� b������ ���� a ������ �����, a��

� ��� ����� �a��� �� ��� a����� �� ��a� ����� �a� ���� ��a� �100,000 a� ��� �a�� �� ��a��,


���� b���� ���a��� �� b�� 12 a�� ��c���� ��� ����� �a��� �� ��� ����� a����� �� b�� 13.5. B�� �� ��� �a��� �� ����

��a� �100,000, �� ����� �� ���� ��a� ��� �����, ��������������������������������������������������������� IHT 400���������


��	 D�� ��� ��c�a��� ��� �� b������ ���� a�� a����� ������� ��� UK? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 5 ��c���� ��� �a��� �� ��� ������a� a����� �� b�� 13.7. B�� �� ��� ����� �a��� ��

��� ������a� a����� �� ���� ��a� �75,000, ��������������������������������������������������������� IHT 400���������


��	 D�� ��� ��c�a��� �a� �������� �� a�� ���� �����a�c� ����c��� ��a� ���� ��� ��� ��� ��c�a����� 
��� b������ �� ��� ��� �a� ��� �� ��� ���a��? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 6, ��� ���� a��� a����� �������� 9. 

�. Wa� ��� ��c�a��� a ���b�� �� a ������� �c���� �� ��� ���� �a�� a ������a� ������� ����c� 
���� ���c� ���� �a� ��� �a��� ����� ���� ���������� b������� b����� ��� �a�� �� ��a��? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 7, ��� ���� a��� a����� �������� 10. 

��	 ��������������������������������������������������������������� ������������� 

Use this form only if the person 
died on or after 1 November 2004 
but before 1 September 2006



� 

��� 

����������

�� a.	 Wa� ��� ������ ��� �a� ���� �������� �� ��c���� �a������ ���� a ������� ���c� c�������� 

�� b� �a�� a���� ���� �a� ���� (����� ��a� a���a�� �� �������) ���c� ��� �a�� ��� ��c����� 
�� ��� I�������� ���� C1? 

b.	 Wa� a ���� ��� �a�ab�� ����� a ������� �c���� �� ������� ����c� a� a ������ �� ��� ��a��

���c� ��� �a�� ��� ��c����� �� ��� I�������� ���� C1?


I� ��� a����� �Y��� �� �������� 8, ��c���� ��� �a��� �� b�� 13.2 �� ����a�� �� b�� 12 ��� �� �� ��� ��c�����. 

������������������������������������������������������������������������������ 

��	 W����� ����� ��a�� �� ��� ��a��, ��� ��� ��c�a��� 

a.	 �a� a�� ������� �� a ���� �����a�c� ����c� ����� ���c� ��� b������ �� �a�ab�� ����� ��a�

�� ��� ���a��, �� �� ��� ������ �� c���� �a����� �� ��� ��c�a���, ���������


b.	 ��� ���� b�� a� a������ a� a�� ����? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 9(a), ��� b������ C3 �� ���� ��� ��� �� ��c���� ��� �������� �a�� �� ���� ����.

I� ��� a����� �Y��� �� ���� �������� 9(a) & 9(b), ������������������������������������������������������������������������
IHT 400 

��� A� a ���� ���� ���� ���� �� ���� ��a��� �� ������a��� ���, ��� ��� ��c�a��� c�a��� a�� ������� 
�c���� �� ������a� ������� ����c� �� a� �� 

a.	 ������� �� a�� �� ��� b������� �a�ab��, �� 

b.	 �a�� a�� c�a��� �� ��� b������� �� ���c� ���� ���� Use this form only if the person died on or after 1 November 2004 but before 1 September 2006��������? 

I� ��� a����� �Y��� �� �������� 10(a) �� 10(b), ������������������������������������������������������������������������ IHT 400 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��� Ha� ��� ������������ b��� ������ c�a���� �� ���c�a���� ������� ��������� ��� ��a��? 

I� ��� ���a� �a��� �� ��� ������� ���� ��� a���a�� c�a���� �� ���c�a���� ��������� ��� ��a��, ���� a���� �� ��� ���a����� 
c�a���ab�� ���a�� ��c���� ��� ��c����� ���a�� �����, ������������������������������������������������������������������������ IHT 400 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������� 

11Va��� �� �����c�a���� ���a� ������ 

��� I� ��� a����� �Y��� �� ������ ��������� 2 �� 4 ��� ��� ��ac� b���� �� ���� ���a��� �� ��� ����� �� ��� �����, �� ��� ���� 
ca�c��a���� �� ���a� ������ �� a����� �������� 11. Y�� �a� a��� ��c���� ���� a�� ����� ������a���� ��� c������� �����a��. 

��������������������������������������������������������������� 2 
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��� �����������������


Y�� ���� �a�� ���� ��������� �� ��a� ��� ca� ���� ��a� ��� ������� ��a� ��� ���� �� ���� ���� a�� �����. I� ��� ca���� 
���� ��� ��� �a��� ��� a� ����, ��� �a� ��c���� ���� b��� �����a�� 

T�c� ��� b�� �� ���� �����a��� ��� 

13.1 A����� C�������� �� (b�� 1.1 �� C1) 

13.2 Pa������ ����� a ������� (��� ��c����� ��� C������a����) 

13.3 S�a�� �� ������� ���� UK a����� �a����� a����a��ca��� �� ��� ��������(�) 

13.4 G���� a�� ����� �������� ��a������ 

13.5 A����� ���� �� ����� ��� ��� b������ �� ��� ��c�a��� (��� b������ C3) 

13.6 N����a��� a����� ��� ��c����� ��� C������a���� (��� b������ C3) 

13.7 A����� ������� ��� UK ��c������ ��� ��c�a����� ��a�� �� ������� ����� a����� 

����������������������������������������������������������� 

������ ����������� 

�������������������������������������� 

��� ���������������������������������������������������������������������� 

I� ��� b�� b����, ����c� a�� ��������� ��� a����� �a����� �� ��a�� �� 
� ��� ���ba��, ���� �� c���� �a����� �� ��� ������ ��� �a� ����, a��/�� 
� a UK c�a���� a��/�� ��� �a����a� ��������. 
������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������I� ��� a�� ����c���� c�a���� ��������� ��c ���� ��� 
�a�� �� ��� c�a����(�) �� ����� ���a���a����� b���������. W���� ���������� a�� 
����c��� ��� �a���c��a� a�����, ���� ����� a����� a�� ���� ��� a����� ����c���. 

�� 

� 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

� � 

� 

� 

� 

������������������ 

���������������������������������������� 

Ca��� ��� �a���� ���� b���� A, C & E �� b���� 3A, 3B a�� 3C �����c������ �� �a�� 4 �� ���� C1. 

I� ��� ���� ��������� �a� b��� ���� ���, �� �� a�� �� ��� ������� ��� �a�� ����� �� ���� ���� c�a��� �a��� ��, ��� ���� 
���� �� ���� �� ��, �a���� a�� ��� ��������� a�� c�a���� ���� acc����, 
� ��� ������ a� b�� C �� ��� ������ ��a� ��� �������a�c� �a� ���������, ��� 
� ����� a�� �� ���������� �� ����c� ���c� ���� ��� �a��� a� b�� E b���� ��� �������a�c� �a� ���������. I� a� a�� 
����, ��� �a��� a� b�� E ��c���� ��� �������a�c� �a� ���������, ��� ���� c������� a c����c���� acc���� (���� 
C4), ������������������������������������������ a�� ���� �� �� �� ���� a c����� ��� ��� �a� ��a� �a� b�c��� 
�a�ab��. 

T�� ����� �� C������a���� ���� ��� ��a� ��a� ����� �� �� �������a�c� �a� ��� �� ���� ���a��. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

S���a���� Da�� 

��������������������������������������������������������������� 3 
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