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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014
Введение
Дорогие друзья!
Налоги имеют гораздо больше общего с хорошим вином, чем можно предположить на первый
взгляд.
Налоги, как и вино, требуют особого внимания к деталям, чтобы не разочароваться. И налоги, и вино
основываются на четком планировании и опыте, и ни первое, ни второе не терпят проволочек или
плохих советов.
Давайте посмотрим на налоговый и винный календарь 2014. Таким образом, вы будете знать даты
оплаты налогов, а также, что можно выпить в промежутке между этими датами.
Мы только что вошли в новый год после сложного разочаровывающего 2013 года.
Будущие месяцы обещают быть, по крайней мере, интересными, если не сказать больше. Воздух попрежнему наполнен неопределенностью. Что будет с Банком Кипра? Что будет с экономикой?
На горизонте также появился свет оптимистических ожиданий. Перспектива получения доходов от
природного газа, нефти, иностранных инвестиций, разрешения игорного бизнеса и, в конечном счете,
от приобретения уверенности.
Обо всем по порядку.
Данная статья является первой из серии обновлений, которые собирается издать отдел по
налогообложению Costas Tsielepis & Co Ltd.
В ближайшие недели и в течение всего года отдел будет выпускать обновления и технические
документы по ряду вопросов, в том числе, касающихся изменений в налоговом законодательстве,
новых предложений, которые на данный момент рассматриваются, детального анализа некоторых
аспектов налогообложения, имеющих особое значение, а также обновление предыдущих налоговых
новостей, с целью включения всех последних изменений в налоговом законодательстве.
Мы остаемся в Вашем распоряжении по любым вопросам, или, если Вам потребуется, можем
предоставить узкоспециализированную консультацию.
С уважением,

Алексис Тсилепис, BSc, FCA
Директор, начальник отдела по налогообложению
Costas Tsielepis & Co Ltd
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1-ый квартал: январь - февраль - март 2014
На Кипре налоговый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Таким образом, в полночь 31
декабря, всегда уместно шампанское для того, чтобы попрощаться со старым налоговым годом и
поприветствовать новый. Мой выбор - шампанское Jacquesson. Этот дом шампанских вин прошел
многолетний путь, становясь все сильнее и сильнее, и я в восторге от его прогресса за последние 8 лет, в
течение которых я пробовал это шампанское. 700 серия Jacquesson является одной из лучших
невинтажных шампанских вин на рынке. Этот свежий и ароматный вкус предлагает великолепное
качество за оплаченную цену, особенно Cuvée 736. Их винтажное шампанское просто великолепно!
Налоговые обязательства в конце каждого месяца
В конце каждого месяца, потенциально, возникают определенные налоговые обязательства. Таким
образом, каждый месяц налогоплательщики должны проверять имеют ли к ним отношение следующие
даты:
 PAYE: В конце каждого месяца из зарплаты вычитается подоходный налог в отношении заработной
платы за предыдущий месяц и уплачивается через систему сбора налогов путем вычетов из
заработной платы (система PAYE).
 Специальные отчисления за наемных работников: в конце каждого месяца из зарплаты
удерживается специальное отчисление, в отношении заработной платы за предыдущий месяц.
Оплата производится через систему PAYE.
 Социальное страхование: взносы на социальное страхование, относящиеся к заработной плате
предыдущего месяца, должны быть оплачены в конце текущего месяца.
 Дивиденды и процентные доходы из местных источников: если налогоплательщик должен
оплатить особый взнос на оборону (SDC) в отношении дивидендов или процентных доходов,
полученных из источников на Кипре, то SDC оплачивается в конце месяца, следующего за месяцем,
в котором были получены данные доходы. Таким образом, в конце месяца необходимо оплатить
SDC по дивидендам или процентам, полученным в предыдущем месяце.
 Вычет особого взноса на оборону (SDC) в отношении доходов от аренды: когда арендатор обязан
удержать SDC из арендной платы, то он должен уплатить данный удержанный SDC до конца месяца,
следующего за месяцем, в котором SDC был удержан.

I.

Январь 2014

Запись в налоговом календаре
31 января - дата, когда кипрская компания должна подать декларацию об условной выплате
дивидендов, в отношении налогового года предшествующего последним двум годам, и уплатить SDC.
Данное обязательство относится только к компаниям, в которых конечным бенефициаром акций
является налоговый резидент Кипра.

Факты о вине
Что касается вина, то приблизительно в этом месяце года, собирается виноград для ледяного вина.
Виноград можно собирать уже в январе, и отжимать, когда он все еще заморожен. При этом процессе
остается большая часть воды в виде льда, и извлекается лишь очень небольшое количество
концентрированного сока. Для приготовления ледяного вина требуется теплое лето, чтобы созрел
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виноград, и последующая холодная зима, с оптимальной температурой около -11°. Самое известное
ледяное вино делается в Германии (известно как Айсвайн [Eiswein]), в Соединенных Штатах (известно
как Айс вайн [Ice Wine] два слова) и в Канаде (известно как Айсвайн [Icewine] одно слово). Вино
является десертным вином. Оно сладкое, с насыщенным вкусом спелых тропических фруктов (обычно
папайи и ананаса), в лучших из них баланс поддерживается с помощью сильной кислотности. Что
касается рекомендованных производителей, то из немецких я бы выбрал д-р Loosen Eiswein, из
канадских - Inniskillin Icewine, с Vidal Gold 2007 в качестве главного претендента.

II.

Февраль 2014

Запись в налоговом календаре
феврале нет сроков по оплате налогов. Возможно, единственная дата, которую можно отметить, это 28
февраля, крайний срок по подаче налоговых возражений, которые возникли в течение декабря 2013
года. Во всех остальных случаях, оценки суммы налогообложения должны подаваться до конца месяца,
следующего за месяцем оценки.

Факты о вине
Что касается вина, то февраль и март являются интересными месяцами. Производители Новой Зеландии
собирают образцы винограда, чтобы решить, когда будет оптимальное время сбора. Европейские лозы
начинают распускаться в начале марта. Сами бутоны, которые начинают цвести в 2014 году, были
сформированы весной и летом 2013 года. Мне как-то сказали, что виноградная лоза похожа на человека.
Если ей дать легкую жизнь, например, посадить там, где корни легко найдут воду, то у нее будет легкая
жизнь и, в конечном счете, в винограде, как правило, не будет хватать концентрации сахара, цвета и
вкуса. Однако, если у лозы будет трудная жизнь и ее посадить там, где необходимо работать и пускать
корни глубоко через известняк, гравий, песок и камни, чтобы найти воду и минералы, необходимые для
различных гормонов роста, циркулирующих внутри лозы, то гроздей винограда появится меньше, но они
будут более концентрированными.
Незадолго до весны, я люблю открыть бутылочку или две вина из моего самого любимого региона
Шатонеф-дю-Пап, который находится в South Rhône Valley во Франции. Шатонеф стал первым
французским регионом, имеющим систему контроля подлинности происхождения [appellation
controlee]. Он славится своими красными, но также производит одни из самых интересных белых вин,
которые я когда-либо пробовал. В основном, используется виноград Grenache Noir, Syrah и Mourvèdre, и
еще пятнадцать других сортов винограда, разрешенных системой контроля. 2007 Шатонеф-дю-Пап
пьется прекрасно, особенно, если сделано хорошим производителем. Моим выбором было бы темное,
ароматное Pégaü Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée.

III. Март 2014
Запись в налоговом календаре
Предоставление в электронной форме налоговой декларации о доходах 2012 для физических или
юридических лиц, которые обязаны готовить аудированную финансовую отчетность (т.е. те, которые
имеют оборот более €70.000), должно быть сделано до 31 марта через веб-страницу Taxisnet.
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2-ой квартал 2: Апрель - Май - Июнь 2014
IV. Апрель 2014
Запись в налоговом календаре
Если Вы являетесь наемным работником, и сумма ваших общих доходов из всех источников
превышает освобожденную от налогов сумму (в настоящее время €19.500), то вы должны заполнить
декларацию о подоходном налоге наемных работников IR1. IR1 декларация за 2013 год должна быть
предоставлена в Налоговую службу до 30 апреля, если она подается в бумажном виде. Смотрите
месяц июль при подаче деклараций в электронном виде.

V.

Май 2014

Запись в налоговом календаре
В мае нет сроков по оплате налогов, что дает немного времени для открытия вина.

Факты о вине
Май это мой любимый месяц на Кипре. Прекрасная погода, не слишком жаркая, и пляжи еще не
перегружены. Это хорошее время года, чтобы насладиться тосканским вином. Я вообще склонен
ассоциировать итальянские вина со словом «забава», в то время как французские вина являются более
«серьезными». Итальянские вина становятся лучше и лучше с каждым годом. Вина IGT (Indicazione
Geografica Tipica) всегда интересно попробовать, хотя я, как правило, склоняюсь к одно-сортовой
Sangiovese 2007 Brunello di Montalcino Riserva. Il Poggione производитель, которого бы я выбрал.

VI. Июнь 2014
Запись в налоговом календаре
В июне есть несколько важных сроков по налогам.
Индивидуальные предприниматели, которые не обязаны готовить аудированную финансовую
отчетность (то есть имеют оборот равный или меньше €70.000) и собираются подавать налоговую
декларацию о доходах в бумажном виде, должны сделать это до 30 июня. Смотрите сентябрь месяц
по подаче деклараций в электронной форме. Однако, чтобы избежать штрафов, оплата
окончательной суммы налога за 2013 год должна быть сделана не позднее 30 июня. Дата уплаты
окончательной суммы налога для данной категории не зависит от того, будет ли декларация
предоставлена в электронной или бумажной форме.
В отношении доходов в виде процентов или дивидендов, полученных налоговым резидентом Кипра
из-за рубежа в течение первых шести месяцев налогового года, то есть в период между 01.01.2014 и
30.06.2014, которые облагаются SDC, SDC должен быть уплачен методом самоисчисления не позднее
30 июня.
Если налогоплательщик имеет доходы от аренды, будь то из-за рубежа или из источников на Кипре,
то он должен уплатить SDC не позднее 30 июня в отношении доходов от аренды, полученных в
течение первых шести месяцев налогового года, то есть в период между 01.01.2014 и 30.06.2014.
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3-ий квартал: июль - август - сентябрь 2014
VII. Июль 2014
Запись в налоговом календаре
Июль это месяц, когда необходимо подать промежуточную налоговую декларацию за 2014 год и
оплатить первую часть в размере 50% от заявленной суммы налога. Предоставление декларации и
уплата первого взноса должны быть сделаны до 31 июля. Декларация должна заполняться и
предоставляться юридическими и физическими лицами, которые знают, что у них будут
налогооблагаемые доходы в 2014 году. Если декларация не была предоставлена, то будет считаться,
что промежуточный налог и заявленный налог являются нулевыми. Смотрите декабрь месяц об
уплате второй части налога.
Если Вы являетесь наемным работником, и сумма ваших общих доходов из всех источников
превышает освобожденную от налогов сумму (в настоящее время €19.500), то вы должны заполнить
декларацию о подоходном налоге наемных работников IR1. IR1 декларация за 2013 год должна быть
предоставлена в Налоговую службу до 31 июля, если она подается в электронном виде. Смотрите
месяц апрель при подаче деклараций в бумажном виде.
Кроме того, предприятия, которые нанимают работников, должны до 31 июля предоставить
Декларацию работодателя IR7 и указать суммы вознаграждений, выплаченных работникам
предприятия в течение налогового года 2013.

VIII. Август 2014
Запись в налоговом календаре
Срок уплаты окончательного налога для физических (с требованием аудита) и юридических лиц за 2013
налоговый год - до 1 августа.
Кроме того, следует иметь в виду, что, если уплата налога на недвижимое имущество за 2014 год
сделана до или 31 августа, то предоставляется скидка 10%. Срок уплаты налога на недвижимое
имущество в сентябре.

Факты о вине
Конец августа и сентябрь это период сбора урожая винограда в большинстве стран Европы.
Сбор винограда в долине Напа в США может начаться уже в июле для совиньон блан и для шампанских
вин (виноград не полностью созрел, что помогает поддерживать уровень кислотности), хотя, в основном,
сбор урожая происходит в период с середины сентября по середину октября. Независимо от того, где в
мире происходит сбор урожая, философия остается неизменной: как только винодел решает, что
виноград достиг достаточной концентрации, то в течение следующих пары недель можно увидеть армии
людей на уборке винограда. Каждый день после обеда, виноград относят в винодельню, где, обычно,
пропускают через гребнеотделитель, прессуют и помещают в чаны, где начинается брожение.
Обозначить правильное время для сбора урожая дело не простое. В идеальных условиях, винодел
выберет дату, в зависимости от количества содержания сахара в винограде, его зрелости и своего опыта
винодела. Тем не менее, планы могут быстро поменяться, как правило, в результате плохой погоды. В то
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время как по всему миру происходит вся эта хаотичная деятельность, я рекомендовал бы открыть, как
только солнце начнет садиться, освежающий совиньон блан из региона Marlborough, Новой Зеландии.
Cloudy Bay - недвижимость, которая входит в группу LVMH, владеющей такими брендами как Dom
Pérignon, Ruinart , Krug, Château d'Yquem и, конечно, Louis Vuitton.
Моим выбором была бы эта недвижимость, вместе с 2010 Cloudy Bay Sauvignon Blanc, свежим на вкус с
оттенками зеленой цедры лайма и хорошей кислотностью, отлично сбалансированным вином.

IX. Сентябрь 2014
Запись в налоговом календаре
Индивидуальные предприниматели, которые не обязаны готовить аудированную финансовую
отчетность (то есть имеют оборот равный или меньше €70.000) и собираются подавать налоговую
декларацию о доходах в электронном виде, должны сделать это до 30 сентября. Однако, если
имеется сумма налога к оплате, то она должна быть уплачена до 30 июня. Смотрите июнь месяц по
подаче деклараций в бумажном виде.
Оплата налога на недвижимое имущество также должна быть сделана до 30 сентября. Налог
возникает только тогда, когда общая стоимость недвижимости, которая была в собственности на 1
января 2014 года, и которая расположена на Кипре, в соответствии с оценкой на 1 января 1980
(известного как оценка от 01.01.1980), превышает €12.500. Смотрите август месяц в отношении скидки
на сумму к уплате.

4-ый квартал: октябрь - ноябрь - декабрь 2014
X. Октябрь 2014
Запись в налоговом календаре
В октябре нет сроков относящихся к оплате налогов.
Факты о вине
Вина Нового света показали заметное улучшение качества за последнее десятилетие, и в
некоторых случаях легко соперничают с винами Старого света. Хорошим примером является
d’Arenberg из McLaren Vale, винодельня, которая находится в северо-западной части
полуострова Fleurieu, в Южной Австралии.
Она считается одним из ведущих производителей вина в Австралии, и я большой поклонник
их 100% вина шираз под названием Мертвая рука [The Dead Arm].
Недавно я выпил 2001 The Dead Arm, и это было феноменально хорошо. Вино очень
сконцентрировано, богато темными фруктами, со вкусом кожи, ежевики и черной
смородины, и с очень долгим послевкусием.
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XI. Ноябрь 2014
Запись в налоговом календаре
В ноябре нет сроков относящихся к оплате налогов.

Факты о вине
Вина Кипра становятся лучше. Маленькие виноделы garagistes с впечатляющей ответственностью
переключились на качество произведенного вина. Предстоит еще долгий путь, но уже появились
некоторые очень интересные вина. Стоит отметить, что я большой поклонник кипрского вина
Командария. Возможно, это самое старое вино в мире, которое было заявлено королем Ричардом I
Львиное Сердце в конце 12-го века, как «вино королей и король вин».
Вино производится с соблюдением строгих правил контроля по подлинности происхождения.
Естественная сладость вина получается за счет перезрелого винограда сортов мавро и ксинистери,
который собирают и оставляют на солнце, чтобы он стал изюмом для увеличения плотности и
концентрации сахара. Затем изюм прессуют, винифицируют и выдерживают в дубовых бочках.
Некоторые производители, но не все, крепят вино, добавляя крепкий виноградный спирт. Глубокий
янтарный цвет, как правило, вино само окисляется, но лучшие образцы очень приятны на вкус, с
ощутимым вкусом сухофруктов и насыщенным, сливочным вкусом карамели и кленового сиропа.
Мне особенно нравится вино командария сделанное винодельнями Tsiakkas и Kyperounda, хотя до сих
пор считаю, что лидером на рынке является Центурион Командария, произведенное винодельней ETKO.

XII. Декабрь 2014
Запись в налоговом календаре
Декабрь является очень важным месяцем в налоговом году.
Уплату второй (и последней) части промежуточной налоговой декларации 2014 года необходимо
сделать до 31 декабря. Кроме того, важно отметить, что 31 декабря является крайним сроком для
внесения поправок в промежуточную налоговую декларацию для оплаты промежуточного налога.
В отношении доходов в виде процентов или дивидендов, полученных налоговым резидентом Кипра
из-за рубежа в течение последних шести месяцев налогового года, то есть, в период между
01.07.2014 и 31.12.2014, которые облагаются SDC, SDC должен быть уплачен методом
самоначисления не позднее 31 декабря.
Если налогоплательщик имеет доходы от аренды, будь то из-за рубежа или из источников на Кипре,
то он должен уплатить SDC не позднее 31 декабря в отношении доходов от аренды, полученных в
течение последних шести месяцев налогового года, то есть в период между 01.07.2014 и 31.12.2014.
Наконец, 31 декабря или приблизительно 31 декабря, производится инвентаризация запасов бизнеса
в тех случаях, где это применимо.

Факты о вине
При «полировании» года я всегда наслаждаюсь портвейном, или вином-ду-порту, как португальцы
его называют.
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Некоторые виды портвейна интересно попробовать, например, темно-желтый портвейн, винтажный
портвейн позднего розлива, или рубиновый портвейн, но ни один из них не может сравниться с
классическим винтажным портвейном, заявленным домами порто только в лучшие годы.
Портвейн крепят добавляя крепкий виноградный спирт, или бренди, чтобы остановить брожение. Это
также позволяет сохранить сладость и повышает уровень алкоголя. Хотя я сам считаю Taylor’s
ведущим домом портвейна, но есть еще одна настоящая жемчужина - земельный участок в Дору, не
тронутый филлоксерой, принадлежащий знаменитой Quinta do Noval, который производит портвейн
Vintage Nacional только в исключительные годы. Тем не менее, большинство портвейнов,
произведенных известными домами портвейна, не разочаруют.
Некоторые из лучших урожаев за последние 50 лет были объявлены в 2000-х годах (2000, 2003, 2007,
2011) хотя пока этот портвейн слишком молод, чтобы пить сейчас. Если пить сейчас, то я
рекомендовал бы портвейн 1977, который до сих пор доступен на международном рынке. Если более
старый винтаж трудно найти, то, конечно, можно выбрать 1994 год.
Хотя это молодой портвейн, но я в недавно пробовал 1994 Vintage PortWarre, который очень приятно
пьется несмотря на свою молодость. Глубокого рубинового цвета, вино обладает насыщенным
вкусом с оттенками сливы, черной вишни и ягод, намеками на кофе мокко, и долгим послевкусием.
За удачу в будущем году – за здравие!
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Приложение 1
Резюме налогового календаря с датами по уплате налогов в каждом месяце
PAYE и специальные отчисления за наемных работников, относящиеся к
предыдущему месяцу, удерживаются из зарплаты в конце текущего месяца
Конец каждого
месяца

Взносы на социальное страхование, относящиеся к заработной плате предыдущего
месяца
Взнос на оборону (SDC) в отношении полученных дивидендов, процентных доходов
и аренды, оплаченной в предыдущем месяце.

Покларацию
31 января

Подача декларации об условной выплате дивидендов в отношении налогового
года, предшествующего последним двум годам.

28 февраля

Подача налоговых возражений, которые возникли в отношении оценки суммы
налога, сделанной в течение декабря.

31 марта

Предоставление в электронной форме налоговой декларации о доходах за 2012 год
для физических (IR.1) или юридических (IR.4) лиц, которые обязаны предоставлять
аудированную отчетность.

30 апреля

Подача в бумажном виде декларации о доходах наемных работников за
предыдущий год (IR1), если сумма доходов превышает €19.500
Подача в бумажном виде декларации о доходах за предыдущий год (IR1)
физическими лицами, которые не готовят аудированную отчетность, если сумма их
доходов превышает €19.500

30 июня

Уплата остатка налога за предыдущий год методом самоисчисления физическими
лицами, которые не готовят аудированную отчетность.
Уплата SDC в отношении доходов в виде процентов или дивидендов, полученных
налоговым резидентом Кипра из-за рубежа в течение первых шести месяцев
налогового года.
Подача промежуточной налоговой декларации и оплата первой части налога
физическими и юридическими лицами.

31 июля

Подача в электронном виде декларации о доходах наемных работников за
предыдущий год (IR1), если сумма доходов превышает €19.500
Подача в электронном виде декларации работодателя (IR7) за предыдущий год с
указанием данных работников.

1 августа

30 сентября

Уплата остатка налога за предыдущий год методом самоисчисления физическими
лицами, которые готовят аудированную отчетность.
Подача в электронном виде декларации о доходах за предыдущий год (IR1)
физическими лицами, которые не готовят аудированную отчетность.
Оплата налога на недвижимость за текущий год.
Оплата второй части налога по промежуточной налоговой декларации
физическими и юридическими лицами.

31 декабря

Уплата SDC в отношении аренды процентов или дивидендов, полученных
налоговым резидентом Кипра из-за рубежа в течение последних шести месяцев
налогового года.
Проведение инвентаризации запасов.
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Приложение 2
Резюме налогового календаря с важными датами по уплате каждого вида налога
Корпоративный налог и взносы на социальное страхование (компании)
Конец каждого
месяца

PAYE и специальные отчисления за наемных работников, относящиеся к
предыдущему месяцу, удерживаются из зарплаты в конце текущего месяца.
Взносы на социальное страхование, относящиеся к заработной плате предыдущего
месяца.

28 февраля

Подача налоговых возражений, которые возникли в отношении оценки суммы
налога, сделанной в течение декабря.

31 марта

Предоставление в электронной форме налоговой декларации о доходах
юридических лиц (IR.4) за 2012 год.
Подача промежуточной налоговой декларации и оплата первой части налога.

31 июля

Подача в электронном виде декларации работодателя (IR7) за предыдущий год с
указанием данных работников.

1 августа

Оплата остатка налога за предыдущий год методом самоисчисления (IR.158)

31 декабря

Оплата второй части налога по промежуточной декларации.

Подоходный налог (физические лица, включая индивидуальных предпринимателей и наемных
работников)
28 февраля

Подача налоговых возражений, которые возникли в отношении оценки суммы
налога, сделанной в течение декабря.

31 марта

Подача в электронном виде налоговой декларации о доходах физических лиц за
предыдущий год (IR.1), которые готовят аудированную отчетность.

30 апреля

Подача в бумажном виде декларации о доходах наемных работников за
предыдущий год, если

30 июня

Подача в бумажном виде налоговой декларации о доходах физических лиц за
предыдущий год, которые не готовят аудированную отчетность и сумма их доходов
превышает €19.500 (IR1).
Уплата остатка налога за предыдущий год методом самоисчисления физическими
лицами, которые не готовят аудированную отчетность.
Подача в электронном виде декларации о доходах наемных работников за
предыдущий год, если сумма доходов превышает €19.500 (IR1).

31 июля
Подача промежуточной налоговой декларации и оплата первой части налога.
1 августа

Уплата остатка налога за предыдущий год методом самоисчисления физическими
лицами, которые готовят аудированную отчетность.

30 сентября

Подача в электронном виде декларации о доходах за предыдущий год
физическими лицами, которые не готовят аудированную отчетность (IR1).

31 декабря

Оплата второй части налога по промежуточной декларации.
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Конечный срок оплаты взносов по социальному страхованию для индивидуальных предпринимателей
Месяцы, к которым
относятся взносы

Дата

январь-март

10-го мая

апрель-июнь

10-го августа

июль-сентябрь

10-го ноября

октябрь-декабрь

10-го февраля

Взнос на оборону
Конец каждого
месяца

Взнос на оборону с полученных дивидендов и процентных доходов, а также
аренды, оплаченной в предыдущем месяце (относится к обязательству арендатора
при аренде, где применимо).

31 января

Подача декларации об условной выплате дивидендов в отношении налогового
года, предшествующего последним двум годам.

28 февраля

Подача налоговых возражений, которые возникли в отношении оценки суммы
налога, сделанной в течение декабря.

30 июня

Уплата взноса на оборону с дивидендов или процентов, полученных налоговым
резидентом Кипра из-за рубежа в течение первых шести месяцев налогового года.

31 декабря

Уплата взноса на оборону с аренды, дивидендов или процентов, полученных
налоговым резидентом Кипра из-за рубежа в течение последних шести месяцев
налогового года.

Налог на недвижимость
30 сентября

Оплата налога на недвижимость за текущий год, находящейся в собственности по
состоянию на 1 января текущего года.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация о налогах, содержащаяся в данной статье является достоверной на дату выпуска статьи.
Информация в данной статье представлена для целей повышения уровня общего понимания читателем
Кипрской налоговой системы. Для профессиональных консультаций, пожалуйста, связывайтесь с отделом
по налогообложению Costas Tsielepis & Co Ltd.
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