Кипр вносит поправки в список поставок со сниженной ставкой НДС 5%
17 декабря 2015 - Кипр недавно внес поправки в свой список поставок со сниженной
ставкой НДС 5%.
Кипрский Совет министров сохраняет за собой право в соответствии с
законодательством НДС выпустить предписание для подготовки поправок к
Регламенту 5 Кипрского Закона о НДС, регулирующего поставки, которые подлежат
сниженной ставке в размере 5%.
Следующие поправки в отношении пониженной ставки НДС в размере 5% в
законодательстве Кипрского НДС недавно были опубликованы:
1. Поправка к определению "жилого помещения" для льготной ставки на жилье изменение от 4.12.2015 - Положение ΚΔΠ 423/2015
По состоянию на 19 октября 2007 года, Кипр включил предоставление услуг по
обновлению и ремонту частного жилья по льготному тарифу в размере 5%.
Пониженная ставка ограничена на определенные виды услуг. Термин «жилое
помещение» был определен как покрытое здание, специально разработанной формы,
которое используется в качестве основного и главного места жительства.
Поправка в настоящее время удаляет слова «главное и основное», что позволяет
ходатайствовать о сниженной ставке на обслуживание и ремонт всех жилых
помещений, независимо от того, используются они в качестве основного и главного
места жительства или нет.
2. Введение пониженной ставки на новые виды услуг, связанные с ремонтом и
обслуживанием частных жилых помещений - поправка от 4.12.2015 - Положение
ΚΔΠ 423/2015.
С учетом данной поправки, пониженная ставка также может применяться на
реставрацию и ремонт частных домов, где проводимые работы включают
модернизацию
статических
фундаментов
здания
или
повышение
энергоэффективности здания. Пониженная ставка ограничена на определенные виды
жилых помещений, либо на используемые уязвимыми потребителями (определены в
предписании), либо на расположенные в определенных областях на зеленой линии.
3. Поправка в отношении сниженной ставки на поставку сжиженного газа (LPG) в
цилиндрах - изменение от 2.10.2015 - Положение ΚΔΠ 324/2015.
Некоторые из положений Директивы ЕС НДС требуют от государств-членов провести
консультации с Комитетом НДС до начала использования в их национальном

законодательстве опций, предоставляемых им Директивой. Кипру было разрешено,
после консультаций с Комитетом по НДС, применить 5% сниженную ставку НДС в
отношении поставок сжиженного газа (LPG), когда он поставляется в цилиндрах.
Национальное законодательство, однако, вплоть до даты поправки, неправильно
допускало использование 5% снижение ставки по всем поставкам сжиженного газа,
будь то в цилиндре или нет. Департамент по налогам и сборам способствовал
введению поправки через Совет министров, чтобы исправить данную ситуацию,
вследствие чего были добавлены слова «в цилиндрах» в редакцию Регламента 5,
таким образом, национальное законодательство было приведено в соответствие с
положениями статьи 104a Директивы НДС.
К сожалению, выбор времени для поправок совпал с тем, когда домашние хозяйства и
предприятия будут заполнять свои топливные баки сжиженным углеводородным
газом для отопления своих домов и предприятий, что приведет к возмущению
общественности.
Учитывая предстоящие парламентские выборы в 2016 году, политические партии в
оппозиции воспользовались ситуацией для критики поправки, пользуясь социальными
возмущениями, несмотря на то, что это был юридически правильный ход. Результатом
данной ситуации стал выпуск Комиссаром по налогообложению Пояснительного
Циркуляра 196, объясняющего, что если транспортное средство с сжиженным
углеводородным газом имеет цилиндрическую форму, которую большинство и имеют,
и если бензобак, который хранит сжиженный газ для обогрева домов и предприятий
также цилиндрической формы, которые опять же в большинстве случаев именно
такие, тогда сниженная ставка также может применяться к данным поставкам
(например, заполнение домашнего цилиндра).
Тем самым это привело к пониженной ставке, которая снова применяется к
большинству поставок сжиженного газа на Кипр, в нарушение положений статьи 104а
Директивы НДС.
Пояснительный Циркуляр 196 также отменил ранее выпущенный Пояснительный
Циркуляр 193, который заявлял юридически правильную позицию, когда пониженная
ставка может применяться только на сжиженный газ, поставляемый в цилиндрах.
Все Пояснительные Циркуляры можно найти по следующим ссылкам:
http://www.mof.gov.cy/mof/VAT/VAT.nsf/All/EB4F13A5B6603053C225723C002A8DDF?Op
enDocument

