2019 Срок подачи предварительной налоговой декларации
13 июня 2019 - Предварительная налоговая декларация за финансовый год,
заканчивающийся 31 декабря 2019 года, должна быть предоставлена до 31 июля 2019
года.
Предварительная налоговая декларация требует оценки предварительной
налогооблагаемой прибыли за текущий год и оплаты соответствующего
предварительного налогового обязательства двумя равными частями, т.е. до 31 июля
2019 года и 31 декабря 2019 года.
Лицам с доходом, не связанным с трудоустройством, может также потребоваться
подать предварительную налоговую декларацию для погашения взносов в систему
Общественного Здравоохранения в соответствии со своим доходом.
Предварительная
налоговая
декларация
может
быть
пересмотрена
налогоплательщиком в любое время до 31 декабря за соответствующий год оценки, к
которому она относится.
Пересмотр предварительной налогооблагаемой прибыли в сторону понижения может
быть выполнен только на сумму, которая создаст предварительное налоговое
обязательство, равное сумме оплаты, уже внесенной до даты пересмотра. Это
фактически обеспечит нулевую оплату до следующей даты установленного срока.
Пересмотр предварительный прибыли создает повышенное временное налоговое
обязательство. Это фактически приводит к недоплате, выплаченной ранее, до даты
пересмотра. Сумма недоплаты должна быть уплачена в следующий установленный
срок, на которую будет начислена процентная ставка 2% (годовых) и фиксированный
штраф в размере 5%.
Если предварительная налогооблагаемая прибыль за 2019 год составляет менее 75% от
конечной налогооблагаемой прибыли, рассчитанной на основе аудированной
финансовой отчетности, то к начисленному налоговому обязательству добавляется
дополнительный налог в размере 10%. По этой причине может быть более
эффективным налогом осуществление платежей через предварительную систему
налоговой оценки, а не подачу нулевого дохода и уплату окончательного налога вместе
с дополнительным налогом на 10% в 2020 году.
Переплата предварительного налога из-за переоценки предварительной
налогооблагаемой прибыли, подлежит возврату и составляет проценты на конец
месяца. Этот возврат будет произведен уполномоченным Комиссаром по налогам

после предоставления, экспертизы и согласования расчета за соответствующий год
оценки. Следует отметить, что любая сумма возмещения не может быть вычтена с
предыдущих или последующих налоговых обязательств без одобрения Комиссара.
Нажмите здесь, чтобы загрузить образец расчета Предварительной Налоговой
Декларации на 2019 год.
Отдел налогообложения Costas Tsielepis & Co Ltd всегда в вашем распоряжении, если
вам потребуется дополнительная информация, разъяснения или помощь в составлении
вашей предварительной налоговой декларации.
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