ЗАКОН 117(I)/2002

ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ
НА ОБОРОНУ РЕСПУБЛИКИ ОТ 2002 ГОДА
Статьи, измененные Законом 119(I)/2015
Определения
2.(1)

В настоящем Законе, если из контекста не следует иное,
«акционер» означает также держателя доли участия в схеме коллективного
инвестирования открытого или закрытого типа;
«Директор» означает Директора Налоговой службы, а также любого Служащего
Налоговой службы, должным образом уполномоченного Директором;
«компания» [аннулировано];
«Республика» означает Республику Кипр;
«резидент Республики» означает лицо, которое является резидентом Республики
согласно определению, данному в Законе о налогообложении доходов, и имеет
домицилий в Республике;

Примечание [RbD1]: Закон 119/2015

«специальный взнос» означает взнос, который уплачивается согласно положениям
настоящего Закона.
(2)

Термины, используемые в настоящем Законе и не определенные иным образом, будут
иметь те же значения, которые приписаны им в Законе о налогообложении доходов.

(3)

В целях настоящего Закона считается, что лицо имеет домицилий в Республике, если
оно имеет домицилий по рождению в Республике на основании Закона о завещаниях и
наследстве, за исключением
(i)
лиц, которые приобрели и сохраняют домицилий по выбору за пределами
Республики на основании положений Закона о завещаниях и наследстве, при
условии, что они не являлись резидентами Республики, как определено в Законе
о налогообложении доходов, в течение любого периода не менее двадцати (20)
лет подряд до соответствующего налогового года, или
(ii)
лиц, которые не являлись резидентами Республики, как определено в Законе о
налогообложении доходов, в течение периода не менее двадцати (20) лет
подряд до вступления в силу настоящего Закона.
При этом, независимо от домицилия по рождению, любое лицо, являющееся
резидентом Республики, как определено в Законе о налогообложении доходов, в
течение не менее семнадцати (17) из последних двадцати (20) лет до налогового года,
считается домицилированным в Республике.

Примечание [RbD2]: Закон 119/2015

ЧАСТЬ II
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ СПЕЦИЛЬНОГО ВЗНОСА
Обязательства по уплате специального взноса
3.(1)

…
(4)

Несмотря на предписания иных Законов, любое лицо, упомянутое в пункте (2), будет
обязано уплачивать специальный взнос на оборону Республики.

Сумма условных дивидендов по предписаниям пункта (3) уменьшается на сумму
фактических дивидендов, распределенных в течение двух лет с даты окончания
налогового периода, к которому относится прибыль, и если фактические дивиденды
выплачиваются по прошествии двух лет со дня окончания налогового периода, любая
сумма условно распределенного дивиденда уменьшает фактические дивиденды, по
которым подлежащий уплате специальный взнос должен быть удержан согласно
настоящей статье. В целях настоящей статьи термин “фактический дивиденд” включает
все дивиденды, фактически распределенные в течение налогового года, и к которым
относится прибыль.
При этом в случае компании открытого типа термин «дивиденд» включает суммы из
остатков прибыли, депонированные в Консолидированный фонд Республики согласно
решению Совета Министров.

(11)

При этом в случае, если дивиденды были распределены компании, которая не
принадлежит напрямую и полностью физическому лицу или лицам и, по мнению
Директора, участие такой компании в качестве акционера выплачивающей дивиденды
компании не служит какой‐либо существенной экономической или коммерческой цели,
а имеет своей целью избежание, уменьшение или отсрочку выплаты специального
взноса, Директор может посчитать, что дивиденды были выплачены лицу или лицам,
которые прямо или косвенно контролируют получившую дивиденды компанию, и
потребовать оплату специального взноса из суммы таких дивидендов либо от
получившей дивиденды компании, либо от лица или лиц, которые прямо или косвенно
ее контролируют.

Примечание [RbD3]: Закон 119/2015

Если лицо, имеющее домицилий в Республике, передаст имущество другому лицу,
которое не имеет домицилия в Республике и которое является его супругом/супругой,
родственником или родственником его супруга/супруги до третьей степени родства, и
Директор сочтет, что основной целью или одной из основных целей такой передачи
было избежание оплаты специального взноса, то из доходов, полученных от такого
имущества, должен быть уплачен специальный взнос, который взыскивается либо с
лица, передавшего имущество, либо с лица, которому имущество было передано.

Примечание [RbD4]: Закон 119/2015
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