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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2018
Введение
2017 налоговый год закончился, а это значит, что уже пора думать о 2018.
В случае, если вы задаетесь вопросом, какие сроки подачи налоговой отчетности и
проведения платежей в 2018 году, продолжайте читать данную статью. В качестве
напоминания: вам не нужно беспокоиться о специальном вкладе на заработную плату или
налоге на недвижимое имущество, поскольку они оба были упразднены с 1 января 2017 года.
Очень важно вести налоговый дневник и действовать в упреждающем режиме, если вы хотите
быть в курсе ваших обязательств соблюдения налогового законодательства и избежать
ненужных процентов и штрафов.
Любезно предоставленный Налоговым отделом Costas Tsielepis & Co Ltd приведенный ниже
налоговый дневник отмечает даты налоговых обязательств на Кипре в 2018 году по месяцам,
которые относятся как к частным лицам, так и к компаниям.
Таким образом, вы и ваша компания всегда будете своевременно информированы, и точно
знать даты и план ваших налоговых обязательств. Конечно, вы могли бы заплатить налоги и
представить соответствующие декларации до окончания срока, тогда вы гарантируете, что ни
пени, ни штрафы к вам применяться не будут.
Даты налоговых обязательств по месяцам
Выплата налогов из текущих доходов (PAYE) для сотрудников удерживается
из заработной платы, относящейся к предыдущему месяцу.
Социальные страховые взносы, связанные с заработной платой за
предыдущий месяц.
Конец
каждого
месяца

Специальный взнос на оборону, подлежащий удержанию с дивидендов и
процентов, полученных из источников на Кипре, в отношении физических
лиц налоговых резидентов и домицилиев, относящихся к предыдущему
месяцу.
Специальный взнос на оборону, подлежащий удержанию с арендной платы,
полученной из источников на Кипре, выплаченной физическим лицам
налоговым резидентам и домицилиям (если арендатором является
компания, товарищество, государство или орган местного самоуправления),
относящейся к предыдущему месяцу.

В течение 30
дней с даты
подписания
соглашения

Оплата гербового сбора
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31 января

Подача декларации распределения (Форма TD 623) за год, закончившийся 31
декабря 2015 года.

28 февраля

Подача возражений, касающихся налоговых оценок, выпущенных в декабре
2017 года.
Электронная подача декларации по налогу на прибыль за 2016 год (Форма
TD4)

31 марта

30 апреля

Электронная подача декларации о подоходном налоге за 2016 год (Форма
TD1) для физических лиц, подготавливающих аудированную финансовую
отчетность.
Выплата первого взноса налога на страховую премию компаниями по
страхованию жизни.
Оплата подоходного налога за 2017 году по методу самооценки лицами, не
подготавливающие аудированные финансовые отчеты (наемные сотрудники
и индивидуальные предприниматели).

30 июня

Оплата специального взноса на оборону за 2018 год по аренде, дивидендам
или процентам, полученных от источников за пределами Кипра в течение
первых 6 месяцев 2018 года.
Оплата ежегодного сбора в сумме 350 евро за 2018 год.
Электронная подача декларации работодателя за 2017 (Форма TD7).

31 июля

Электронная подача налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц (Форма TD1) за 2017 год для наемных сотрудников, чей валовой доход
превышает € 19.500*.
Подача оценки промежуточного налога за 2018 год и оплата первого взноса,
как для частных лиц, так и для компаний.

1 августа

Оплата окончательного корпоративного и личного подоходного налога за
2017 год для физических лиц, подготавливающих аудированную отчетность.

31 августа

Выплата второго взноса налога на страховую премию компаниями по
страхованию жизни.

30 сентября

Электронная подача налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма TD1) за 2017 год индивидуальными предпринимателями,
которые не готовят аудированную отчетность, если их валовой доход
превышает € 19.500.
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Оплата промежуточного налога – второй и последний платеж за 2018 год.
Оплата специального взноса на оборону за 2018 год по аренде, дивидендам
или процентам, полученных от источников за пределами Кипра в течение
последних 6 месяцев 2018 года.
31 декабря
Должна быть проведена инвентаризация.
Выплата третьего взноса налога на страховую премию компаниями по
страхованию жизни.
Официальная процентная ставка, установленная Министром Финансов, в
отношении всех неоплаченных сумм после 1 января 2018 года, составляет
3,5% (также, как и в 2017).

Проценты и
Пени

(4% за 2016 и 2015, 4,5% за 2014, 4,75% за 2013, 5% за годы 2012 и 2011, 5,35%
за год 2010, 8% за годы 2007-2009 и 9% до 31 декабря 2006).
В дополнение к проценту, два штрафа в размере 5% каждый и
дополнительный налог в размере 5% также могут быть начислены, в
зависимости от обстоятельств. Также фиксированная сумма штрафа в сумме
€100 или €200 (в зависимости от обстоятельств) может быть начислена за
позднюю подачу Декларации о подоходном налоге.

Примечания

(a)

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2017 год
может быть подана только в электронном виде. Подавать оригиналы
(вручную) больше не разрешается, за исключением случаев пересмотра
налоговых деклараций.

(b)

Физические лица обязаны подавать личные налоговые декларации
только тогда, когда их валовый налогооблагаемый доход превышает
сумму 19 500 евро.
Физическое лицо обязано подавать аудированную финансовую
отчетность, если его годовой доход от торговли/бизнеса, аренды,
процентов по дивидендам, роялти или дохода, связанного с торговой
репутацией, превышают сумму 70 000 евро.
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Даты налоговых обязательств для оплаты Отчислений на социальное страхование для
Индивидуальных предпринимателей
Месяцы, к которым
относятся отчисления

Дата

январь-март

10-ое число следующего мая

апрель-июнь

10-ое число следующего августа

июль-сентябрь

10-ое число следующего ноября

октябрь-декабрь

10-ое число следующего февраля

Как и всегда, Налоговый отдел компании Costas Tsielepis & Co Ltd в Вашем распоряжении, если вам
понадобится какая-либо информация или разъяснения

Ваши контакты по налоговым вопросам на Кипре

Alexis Tsielepis
Director, Head of Taxation
a.tsielepis@tsielepis.com.cy

Nicolas Papapanayiotou
Director, Taxation Dept.
n.papapanayiotou@tsielepis.com.cy

Costas Tsielepis & Co Ltd
205, 28th October Str., Louloupis Court, 1st Floor, 3035 Limassol, Cyprus
P.O. Box 51631, 3507 Limassol, Cyprus
T: +357 25871000 | F: +357 25373737
info@tsielepis.com.cy | www.tsielepis.com.cy

NOTE
Налоговая информация, содержащаяся в данной публикации, является точной по состоянию на дату
опубликования. Информация в данной публикации предназначена для повышения общего уровня
информированности читателя в отношении налоговой системы Кипра. Для профессиональной
консультации со специалистом, пожалуйста, свяжитесь с Отделом налогообложения Costas Tsielepis &
Co Ltd.
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