ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ РЕСПУБЛИКИ

No. 4267, 31.12.10

N. 132(I)/2010

Закон о специальном взносе на оборону Республики (Поправки) (No 2) от 2010 года вступает в
силу после публикации в Официальной газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52
Конституции Республики.
132(I) от 2010
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 2002 – 2010 ГГ.

Краткое
название.
117(I) от 2002
223(I) от 2002
188(I) от 2003
178(I) от 2007
23(I) от 2009
44(I) от 2009
75(I) от 2009
111(I) от 2009
40(I) от 2010
Внесение
изменений в
раздел 3
основного закона.

1.

Палата Представителей своим голосованием утверждает:
Настоящий закон будет именоваться “Закон о специальном взносе на
оборону Республики (Поправки) (No 2) of 2010 года” и должен
толковаться вместе с “Законами о специальном взносе на оборону
Республики, принятыми с 2002 года по (No.2) от 2010 года” (далее
“основной закон”), при этом основной закон и настоящий закон будут
совместно именоваться «Законы о специальном взносе на оборону
Республики, 2002 – 2010 (No.2)».

2. В раздел 3 основного закона вносятся следующие изменения:
(a)

После четвертой оговорки пункта (a) подраздела (2) добавляется
следующее новое условие:
“Также подразумевается, что в случае предоставления компанией
какого-либо актива ее акционеру или родственнику такого акционера,
до второй степени родства, супруге/у такого акционера, без уплаты
какого-либо
возмещения или после уплаты возмещения ниже
рыночной стоимости предоставленного актива, будет считаться, что
компания распределяет дивиденды, равные рыночной стоимости или
разнице между рыночной стоимостью и суммой возмещения.
Также подразумевается, что положения вышеприведенной оговорки не
будут применяться в случае, когда компания приобрела особый актив
посредством дарения от одного из своих акционеров, его
родственника до второй степени родства или супруги/-а” и

(b)

После пятой оговорки подраздела (3) добавляется следующее новое
условие:
“Также подразумевается, что термин “налог на прибыль” включает
специальный взнос согласно настоящему Закону, налог, начисленный в
соответствии с Законом о налоге на прирост капитала, в действующей
на момент исчисления редакции, а также любые иные суммы
иностранных налогов и/или суммы в счет специального взноса за тот
год, когда они подлежат уплате:
Также подразумевается, что
i)
в случае принятия компанией решения о добровольном
роспуске или ликвидации, подача формы распределения

предполагаемых дивидендов и оплата специального взноса
согласно такой форме в отношении предполагаемых
дивидендов, рассчитанных на основании прибыли за
налоговый год и прибыли за непосредственно
предшествующие два налоговые года, осуществляются не
позднее, чем в течение месяца с даты наступления
вышеуказанных фактов, и Директор имеет право наложить
соответствующий налог на компанию за получение
специального взноса.
(ii) положения настоящего Закона в отношении
предполагаемого распределения не применяются к
бухгалтерской прибыли, полученной в результате роспуска или
ликвидации компании, когда активов, находящихся во
владении компании, не достаточно для осуществления
расчетов с кредиторами, и никакие суммы не могут подлежать
распределению или выплате ее акционерам.
(iii) любое распределение акционерам компании в ходе
роспуска или ликвидации активов, рыночная стоимость
которых, после их сокращения на сумму уплаченного налога на
прирост капитала, превышает стоимость их приобретения
компанией, будет считаться распределенными дивидендами,
равными разнице между рыночной стоимостью на день
распределения и стоимостью приобретения.
(iv) в случае возникновения прибыли в ходе добровольного
роспуска или ликвидации компании, предполагаемое
распределение дивидендов по такой прибыли не может
превышать сумму или стоимость чистых активов, которые были
или могли быть распределены акционерам”.
(c)

В конце подраздела (4) после слова «раздел» и перед существующей
оговоркой к нему добавляется следующая фраза:
“В целях настоящего раздела термин “фактический дивиденд”
включает все дивиденды, фактически распределенные в течение
налогового года, и к которым относится прибыль».

(d)

Внесение
изменений в
раздел 4
основного закона.

3.

Подраздел (8), за исключением двух существующих оговорок к нему,
заменяется следующим подразделом:
“(8) В случае уменьшения капитала компании любые суммы,
выплаченные или подлежащие выплате акционерам сверх суммы
акционерного капитала, фактически внесенного таким акционером,
будут считаться распределенными дивидендами”.
В раздел 4 основного закона вносятся следующие изменения:

(a)

В подразделе (1), непосредственно после слова «проценты» и перед
запятой (вторая строка), добавляется слова «или рентные платежи».

(b)

После подраздела (1) добавляется следующая оговорка:

“Подразумевается, что в целях удержания специального взноса по
рентным платежам в соответствии с настоящим разделом, термин
“лицо” будет означать компанию, партнерство, Республику и любой
местный орган власти”.

Включение нового
раздела 7В в
основной закон.

(c)

В первой оговорке к подразделу (2) непосредственно после слова
«процентов» (шестая строка) добавляется слова «или рентные
платежи».

(d)

В подразделе (4) слова “рентной или иной подобной прибыли» (первая
строка) заменяются словами “рентных платежей, дивидендов или
процентов из источников за пределами Республики”.
В основной закон вносятся изменения посредством добавления сразу
после раздела 7A следующей новой статьи:

4.

“Административные штрафы.

7B.

Несмотря на положения разделов 6, 7 и 7A настоящего Закона,
(a)
Любое лицо, которое отказывается и не подает
уведомление, декларацию, не предоставляет
доказательства и не исполняет обязанности, прямо
предусмотренные настоящим Законом, в течение
оговоренного или отдельно установленного настоящим
Законом срока, будет обязано уплатить штраф в
размере ста (100) евро.
(b)

Любое лицо, которое отказывается и не подает
уведомление, декларацию, не предоставляет
доказательства и не исполняет обязанности, в
отношении которых настоящим Законом
предусмотрен фиксированный срок исполнения, и при
этом Директор требует от такого лица соблюдения
установленного срока, прямо указанного в
уведомлении, должным образом данном такому лицу
как минимум за шестьдесят (60) дней, будет обязано, в
случае неисполнения, уплатить штраф в размере
двухсот (200) евро.

(с)

Любое лицо, которое отказывается и не подает
уведомление, декларацию, не предоставляет
доказательства и не исполняет обязанности, в
отношении которых настоящим Законом не
предусмотрен фиксированный срок исполнения, но при
этом Директор требует от такого лица соблюдения
срока, прямо указанного в уведомлении, должным
образом данном такому лицу как минимум за
шестьдесят (60) дней, будет обязано, в случае
неисполнения в течение установленного в таком
уведомлении срока, уплатить штраф в размере двухсот
(200) евро.

(d)

Любое лицо, которое отказывается и не подает
уведомление, декларацию, не предоставляет
доказательства и не исполняет обязанности, в

отношении которых настоящим Законом
не предусмотрен фиксированный срок исполнения,
требования к уведомлению или декларации или
любому доказательству в отношении другого
лица, при этом Директор требует от такого лица
соблюдения срока, прямо указанного в уведомлении,
должным образом данном такому лицу как минимум за
шестьдесят (60) дней, будет обязано, в случае
неисполнения в течение установленного в таком
уведомлении срока, уплатить штраф в размере ста (100)
евро.
(d)

Вступление
настоящего Закона
в силу.

5. (1)

(2)

Любое лицо, которое не заплатит любую сумму налога к
дате, установленной настоящим Законом или указанной
в уведомлении Директора, будет обязано уплатить
штраф в размере пяти процентов (5%) от подлежащего
уплате налога”.
С учетом положений подраздела (2), настоящий Закон вступает в силу
через шесть месяцев с даты его публикации в Официальной газете
Республики.
Положения раздела 2 настоящего Закона будут применяться к
действиям по реализации, имевшим место начиная с 2011 налогового
года и далее.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ РЕСПУБЛИКИ

No. 4291, 31.8.11

N. 114(I)/2011

Закон о специальном взносе на оборону Республики (Поправки) от 2011 года вступает в силу после
публикации в Официальной газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции
Республики.
114(I) от 2011
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 2002 – 2010 ГГ.
Палата Представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
название

1.

117(I) от 2002
223(I) от 2002
188(I) от 2003
178(I) от 2007
23(I) от 2009
44(I) от 2009
75(I) от 2009
111(I) от 2009
40(I) от 2010
132(I) от 2010

Внесение
изменений в
раздел 3
Основного
закона.

Вступление
настоящего
Закона в силу.

Настоящий закон будет именоваться “Закон о специальном взносе на
оборону Республики (Поправки) от 2011 года” и должен
толковаться вместе с “Законами о специальном взносе на оборону
Республики, принятыми с 2002 года по (No.2) от 2010 года” (далее
“Основной закон”), при этом Основной закон и настоящий Закон будут
совместно именоваться «Законы о специальном взносе на оборону
Республики, 2002 –2011».

2. В раздел 3 Основного закона вносятся следующие изменения:
(a)

В пункте (a) подраздела (2) слово «пятнадцать» и процент в скобках
«15%» заменяются словом «семнадцать» и «(17%)», соответственно.

(b)

В пункте (b) подраздела (2) слово «десять» и процент в скобках
«10%» заменяются словом «пятнадцать» и «(15%)», соответственно.

3. Настоящий Закон вступает в силу с даты его опубликования в Официальной
газете Республики и применяется в отношении дохода, полученного,
начисленного или считающегося полученным или начисленным с даты
опубликования Закона в Официальной газете Республики и далее.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ РЕСПУБЛИКИ

No. 4314, 30.12.10

N. 190(I)/2011

Закон о специальном взносе на оборону Республики (Поправки) (No 2) от 2011 года вступает в
силу после публикации в Официальной газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52
Конституции Республики.
190(I) от 2011
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 2002 – 2011 ГГ.
Палата Представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
название

1.

117(I) от 2002
223(I) от 2002
188(I) от 2003
178(I) от 2007
23(I) от 2009
44(I) от 2009
75(I) от 2009
111(I) от 2009
40(I) от 2010
132(I) от 2010
114(I) от 2011

Внесение
изменений в
раздел 3
Основного
закона.

Настоящий закон будет именоваться “Закон о специальном взносе на
оборону Республики (Поправки) (No 2) от 2011 года” и должен
толковаться вместе с “Законами о специальном взносе на оборону
Республики, принятыми с 2002 года по 2011 год” (далее “Основной
закон”), при этом Основной закон и настоящий Закон будут совместно
именоваться «Законы о специальном взносе на оборону Республики,
2002 – (No.2) 2011».

2. В раздел 3 Основного закона вносятся следующие изменения:
(a)

В пункте (a) подраздела (2) слово «семнадцать» и процент в скобках

«17%» заменяются словом «двадцать» и «(20%)», соответственно, и
(b)

Первая оговорка к пункту (а) подраздела (2) заменяется на следующие
две оговорки:
“Предусматривается, что компания, являющаяся резидентом
Республики, освобождается от уплаты специального взноса на оборону
по дивидендам, полученным от другой компании, являющейся
резидентом Республики, исключая дивиденды, выплаченные косвенно
по прошествии четырех (4) лет с даты окончания года получения
прибыли, из которой выплачиваются дивиденды.
Также предусматривается, что дивиденды, объявленные из прибыли,
полученной, прямо или косвенно, из дивидендов, по которым был
удержан специальный взнос на оборону, освобождаются от уплаты по
ним специального взноса на оборону».

Вступление
настоящего
Закона в силу.

3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, а положения пункта
(а) раздела (2) будут применяться в отношении дохода, полученного или
считающегося полученным или начисленным с 1 января 2012 года по 31
декабря 2013 года.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ РЕСПУБЛИКИ

No. 4338, 8.6.12

N. 72(I)/2012

Закон о специальном взносе на оборону Республики (Поправки) от 2012 года вступает в силу после
публикации в Официальной газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции
Республики.
72(I) от 2012
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 2002 – 2011 ГГ.
Палата Представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
название

1.

117(I) от 2002
223(I) от 2002
188(I) от 2003
178(I) от 2007
23(I) от 2009
44(I) от 2009
75(I) от 2009
111(I) от 2009
40(I) от 2010
132(I) от 2010
114(I) от 2011
190(I) от 2011

Внесение
изменений в
раздел 3
Основного
закона.

Настоящий закон будет именоваться “Закон о специальном взносе на
оборону Республики (Поправки) от 2012 года” и должен
толковаться вместе с “Законами о специальном взносе на оборону
Республики, принятыми с 2002 года по (No. 2) 2011 год” (далее
“Основной
закон”), при этом Основной закон и настоящий Закон
будут совместно именоваться «Законы о специальном взносе на
оборону Республики, 2002 – 2012».

2. В подраздел (3) раздела 3 Основного закона вносятся следующие
изменения:
(a)

Непосредственно перед первой оговоркой
добавляется следующий новый пункт:

в

подразделе

(3)

«Предусматривается, что положения вышеприведенного пункта в
отношении предполагаемого распределения дивидендов не будут
применяться в отношении прибыли за налоговые года 2012, 2013 и
2014, если в течение 2012, 2013 и 2014 гг., соответственно, компания
приобретала производственные объекты, оборудование и помещения
(исключая частные автомобили), в значении статьи 10 Закона о
налогообложении доходов от 2002 - (No. 2) 2011 гг. В целях
применения настоящего предписания стоимость приобретения таких
активов вычитается из прибыли при расчете суммы, которая будет
учитываться в целях предполагаемого распределения.»; и
(b)

Вступление
настоящего
Закона в силу.

В оговорке, следующей сразу после вышеприведенного нового пункта,
слова «При этом если» заменяться словами «Также при условии, что».

3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

