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1.

L

Краткое название
Настоящий Закон может называться Законом о налоге на добавленную стоимость от
2000 года.
Толкование

2.

В настоящем Законе, если иное не предусмотрено контекстом,

«товары, подлежащие обложению акцизным налогом» означают энергетические
продукты, алкоголь и алкогольные напитки, а также табак промышленного
производства, как определено в применимых положениях Сообщества, за
исключением газа, реализованного через систему природного газа, находящуюся на
территории Сообщества, или через любую сеть, подсоединенную к такой системе.

S

«фермер» означает любое лицо, которое ведет коммерческую деятельность,
отнесенную к одному или нескольким видам из определенных видов деятельности, и
приняло решение о применении особого режима налогообложения фермеров.
«недвижимое имущество» имеет значение, данное этому термину действующим
применяемым Законом о недвижимом имуществе (владение, регистрация и оценка).
«другое государство-участник» означает любое другое государство-участника,
отличное от Республики, в соответствии с положениями статьи 3B(1).
«Представитель по НДС» имеет значение, указанное в статье 37.
«местный орган власти» означает муниципальный совет, совет по благоустройству,
сельский орган управления и совет общины.

G

«Директор» означает Директора Таможенной службы.
«особый режим налогообложения фермеров» означает режим налогообложения,
предусмотренный статьей 42.

«уполномоченное лицо» означает любое лицо, действующее на основании
полученных от Комиссара полномочий.
«Комиссар» означает Комиссара по Налогу на добавленную стоимость, как определено
в статье 4(1).
«указанный налоговый период» имеет значение, приведенное в статье 20(1).
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ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
(Статья 11)
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ОНИ БЫЛИ
ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕНЫ

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

S

8A.
8B.

Переуступка и передача прав на недвижимое имущество, патенты, лицензии, товарные знаки и
других схожих прав.
Рекламные услуги.
Услуги консультантов, инженеров, консалтинговых компаний, юристов, бухгалтеров и иные
подобные услуги; обработка данных и предоставление информации. Настоящий пункт не
применяется к любым услугам в отношении недвижимого имущества.
Комиссар посредством Уведомления, опубликованного в Официальной газете Республики,
может предусмотреть критерии, которые будут применяться в целях определения, является ли
какая-либо деятельность услугой, подпадающей под положения настоящего пункта.
Обязательства не осуществлять какую-либо профессиональную деятельность, полностью или
частично, по правам, указанным в пункте 1 выше.
Банковские, финансовые и страховые услуги (включая услуги по перестрахованию, но исключая
аренду сейфовых ячеек).
Предоставление персонала.
Прокат движимого имущества, исключая транспортные средства.
Телекоммуникационные услуги, то есть услуги, которые связаны с трансляцией, передачей или
получением сигналов, текстов, изображений или любого вида информации посредством
проводных, радио-электрических, оптических или других электромагнитных систем, включая
переуступку или передачу прав на использование оборудования для такой трансляции,
передачи и получения. Предоставление доступа к всемирным информационным сетям
подпадает под определение телекоммуникационных услуг согласно настоящему пункту.
Радио и телевизионные услуги.
Услуги, предоставляемые в электронном виде, в том числе:
(a)
создание и хостинг веб-сайтов, дистанционная поддержка программ и оборудования;
(b)
предоставление программного обеспечения и его новых версий;
(с)
предоставление изображений, текста, информации и баз данных;
(d)
предоставление музыки, фильмов и игр, включая любые виды азартных игр,
развлекательных передач или программ;
(e)
предоставление дистанционного обучения.
При условии, что коммуникация посредством электронной почты между поставщиком и
получателем услуги сама по себе не считается реализованной в электронном виде услугой.
Предоставление доступа к системам распределения газа и электрической энергии, передача
через такие системы и предоставление других услуг, прямо связанных с указанным.
Услуги представителей, которые они оказывают представляемому ими лицу при получении, от
имени такого лица, любых из услуг, перечисленных в пунктах 1-8B настоящего Приложения.
Любые услуги, не указанные в пунктах 1 - 7 и 9 выше, если они предоставляются получателю,
зарегистрированному согласно настоящему Закону.
Статья 11(1) применяется в отношении любых услуг,
(a)
подпадающих под действие пункта 10 выше, и
(b)
место реализации которых определяется согласно Постановлениям, вынесенным по
статье 10(11), как находящееся в Республике,
как если бы получатель принадлежал к Республике в целях статьи 11(1)(b).
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ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТЬ I
(Статьи 14 и 14А)
СТОИМОСТЬ - ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

В случае, если
(a)
стоимость сделки (без учета положений настоящего пункта), осуществленной
налогоплательщиком за вознаграждение, ниже, чем ее обычная стоимость, и
(b)
лицо, осуществившее сделку, и лицо, по отношению к которому она осуществлена,
связаны, и
(с)
если указанная сделка является налогооблагаемой, но лицо, по отношению к которому
она совершена, не имеет права требовать возврата всей суммы НДС, которым
облагается такая сделка, в соответствии со статьями 20 и 21,
Комиссар вправе указать, что стоимость сделки является обычной стоимостью.

(2)

Любые решения, принятые в соответствии с настоящим пунктом, сообщаются в письменной
форме лицу, которое осуществляет сделку, но такое решение не может быть сообщено по
прошествии трех лет с даты проведения сделки.

(3)

Любое решение, переданное лицу в соответствии с настоящим пунктом в связи со сделкой,
осуществляемой таким лицом, может включать в себя также решение о том, что стоимость
любой сделки,
(a)
которая была осуществлена таким лицом после уведомления или после такой даты,
которая была определена в таком уведомлении, и
(b)
для который выполнены условия подпунктов (a) - (c) пункта (1),
будет считаться ее стоимостью на открытом рынке.

S

L

1.(1)

В целях настоящего пункта любой вопрос о связи одного лица с другим определяется в
соответствии со следующим положениями:
(a)
лицо связано с другим лицом, если первое является супругом/супругой или
родственником второго лица, или родственником супруга/супруги второго лица;
(b)
лицо связано с любым другим лицом, с которым у него заключено партнерство, и с
супругом/супругой или родственником другого лица, с которым у него заключено
партнерство;
(c)
компания связана с другой компанией,
(i)
если одно и то же лицо контролирует обе эти компании, или если одно лицо
контролирует одну из компаний, а лица, связанные с ним, или само такое лицо
или лица, связанные с ним, контролируют другую компанию; или
(ii)
если группа из двух или более лиц контролирует каждую компанию, и группы
состоят либо из одних и тех же лиц или могут рассматриваться как состоящие
из одних и тех же лиц (в одном или нескольких случаях), с учетом, что участник
любой из групп заменяется другим лицом, с которым он связан;
(d)
компания связана с другим лицом, если такое лицо контролирует ее или такое лицо и
лица, связанные с ним, контролируют ее;
(e)
любые два или более лиц, которые действуют совместно для обеспечения и
осуществления контроля над компанией, считаются в отношении указанной компании
связанными друг с другом и с лицом, которое действует в соответствии с инструкциями
любых таких лиц для обеспечения и осуществления контроля над компанией;
в настоящем пункте
"компания" включает в себя любое юридическое лицо или ассоциацию без образования
юридического лица, но не включает партнерство;

G

(4)
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"контроль" в отношении юридического лица означает полномочия лица обеспечивать, чтобы
(i)
через владение акциями или правами голоса в юридическом лице или в связи с ним
или любым другим юридическим лицом, или
(ii)
в соответствии с любыми полномочиями, предоставленными уставом или любым
другим документом, регулирующим деятельность указанной компании или любого
другого юридического лица,
деятельность первого юридического лица осуществляется в соответствии с желаниями такого
лица, и в связи с партнерством "контроль" означает право на долю более половины активов или
дохода партнерства;
"родственник" означает брата, сестру, предшествующее или следующее поколение по прямой
линии такого лица или супруга/супруги.
(5)

Настоящий пункт не применяется к сделке, к которой применяется пункт 7 ниже.

1A.(1)

Если
(a)

S

любые товары, реализация которых подразумевает их передачу в Республику,
(i)
облагаются акцизным налогом в связи с их передачей в Республику; или
(ii)
связаны с новыми транспортными средствами, которые в связи с их передачей
в Республику облагаются потребительским налогом; или
(iii)
в целях такой передачи они облагаются любой импортной пошлиной или
акцизным или потребительским налогом в соответствии с любыми
положениями, которые на текущий момент временно применяются в связи с
присоединением любого государства к Европейскому союзу;
то стоимость реализации будет в целях настоящего Закона считаться суммой стоимости таких
товаров и суммы акцизного налога в случаях, когда он еще не был включен в такую стоимость,
или импортной пошлины, акцизного или потребительского налога, который уже был уплачен в
связи с товарами, в зависимости от ситуации.

Если товары или услуги реализуются за денежное вознаграждение и на условиях, которые
допускают вычет в случае своевременной оплаты, в целях статьи 14 вознаграждение
рассчитывается за вычетом такого вычета, вне зависимости от того, производился ли платеж по
таким условиям или нет.

(2)

Настоящий пункт не применяется, если условия включают в себя любую ссылку на уплату в
рассрочку.

3.

Если право на получение товаров или услуг, которое включено в купон, предоставляется за
вознаграждение, такое вознаграждение не учитывается в целях настоящего Закона в той
степени, в которой оно превышает сумму, указанную в ваучере.

4.(1)

Если реализация товаров производится в соответствии
(a)
с Постановлениями, выданными согласно статье 8(5); или
(b)
с пунктом 4(1) Второго приложения (но не за вознаграждение); или
(с)
с пунктом 6 Второго приложения;
(d)
с пунктом 3(е) Второго приложения настоящего Закона,
то, за исключением обстоятельств, когда применяется пункт 7 ниже, стоимость реализации
определяется в соответствии с нижеследующим пунктом.

G

2.(1)

(2)

Стоимостью реализации является
(a)
такое денежное вознаграждение, которое подлежало бы уплате лицом, которое
осуществляет реализацию, если бы такое лицо в момент реализации покупало товары,
схожие во всех отношениях (включая возраст и состояние) с указанными товарами; или
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если стоимость не может быть определена в соответствии с подпунктом (а) выше, такое
денежное вознаграждение, которое подлежало бы уплате указанным лицом, если бы
такое лицо в такой момент покупало товары, схожие во всех отношениях, включая
возраст и состояние, с указанными товарами; или
если стоимость не может быть определена в соответствии с подпунктом (а) или
подпунктом (b) выше, себестоимость указанных товаров, если предполагается, что они
были произведены в такое время.

В целях подпункта (2) выше, сумма денежного вознаграждения, которая подлежала бы уплате
любым лицом, является суммой после вычета любой суммы, включенной в цену покупки как
НДС на реализацию товаров указанному лицу.

5.

Если реализация услуг производится в соответствии
(a)
с Постановлениями, выданными в соответствии со статьей 8(4); или
(b)
с пунктом 4(4) Второго приложения (но не за денежное вознаграждение),
то стоимость реализации считается полной стоимостью для налогоплательщика, который
реализует услуги, за исключением случаев, к которым применяется пункт 7 ниже.

6.

Если реализация услуг считается, в соответствии со статьей 11, произведенной лицом, которое
получает услуги, тогда стоимость реализации считается
(a)
если вознаграждение, за которое услуги были реализованы, является денежным, то
суммой, равной такому вознаграждению; и
(b)
если вознаграждение не было денежным или было частично денежным, то суммой,
соответствующей такому вознаграждению.

7.(1)

Настоящий пункт применяется в случае реализации товаров или услуг за вознаграждение или
без вознаграждения, когда такая реализация осуществляется работодателем и связана с
(a)
реализацией продуктов питания и напитков своим сотрудникам в рамках
предоставления питания, или
(b)
предоставлением места проживания сотрудникам в отелях, хостелах или схожих местах
для проживания.

S

L

(3)

Стоимость сделки, к которой применяется настоящий пункт, считается нулевой, если только
сделка не осуществляется полностью или частично за денежное вознаграждение, и в таком
случае ее стоимость определяется без учета любого неденежного вознаграждения.

8.(1)

В соответствии с нижеизложенными положениями настоящего пункта, если
(a)
производится реализация товаров или услуг, и
(b)
любая сумма, имеющая отношение к определению стоимости сделки, выражена в
валюте, отличной от кипрских фунтов,
то в целях определения стоимости сделки такая сумма конвертируется в кипрские фунты по
обменному курсу такой валюты по отношению к кипрскому фунту в указанную дату, в
соответствии с таможенным законодательством, применяемым на текущий момент.

G

(2)

(2)

Временем, со ссылкой на которое определяется цена в надлежащей валюте в целях
определения стоимости любой сделки, является время, в течение которого проводятся сделки;
и соответственно дата, в течение которой они проводятся, является соответствующей датой в
целях пункта (1) выше.

9.

В любое решение, принятое в соответствии с пунктом 1 выше, могут вноситься поправки, или
оно может быть отменено Комиссаром на основании последующего письменного решения.

10.

В случае аренды недвижимого имущества с правом покупки, как определено в пункте 9(a)ii
Таблицы А Пятого приложения и пунктах с 1(b) по 4 Восьмого приложения, стоимостью сделки
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является согласованная цена после вычета арендной платы, уплаченной в рассрочку, которая
облагается отдельным налогом в качестве реализации услуг в момент, предусмотренный
соглашением для произведения такой оплаты.

ЧАСТЬ II
СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА - ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Если товары (в случаях, предусмотренных в Постановлениях Совета министров) приобретаются
в Республике другим государством-участником и
(a)
облагаются акцизным налогом в связи с их передачей в Республику; или
(b)
связаны с новыми транспортными средствами, которые облагаются потребительским
налогом в связи с их передачей в Республику; или
(с)
в целях такой передачи облагаются любой импортной пошлиной или акцизным или
потребительским налогом в соответствии с любыми положениями, которые на такой
момент временно применяются в связи с присоединением любого государства к
Европейскому союзу;
то стоимостью реализации в целях настоящего Закона считается сумма их стоимости, без учета
настоящего пункта, и суммы акцизного налога, если он еще не был включен в такую стоимость,
или, сообразно обстоятельствам, импортной пошлины, акцизного или потребительского налога,
который уже был уплачен в связи с указанными товарами.

2.(1)

Если товары приобретаются в другом государстве-участнике на основании любой сделки,
которая считается сделкой в целях настоящего Закона в соответствии с пунктами 4(1) или 4A
Второго приложения, стоимость соответствующей сделки определяется согласно пункту (2), в
случае, если нет вознаграждения.

S

L

1.(1)

Стоимостью сделки является
(a)
такое денежное вознаграждение, которое подлежало бы уплате лицом, которое
осуществляет реализацию, если бы такое лицо на такой момент приобретало товары,
схожие во всех отношениях (включая возраст и состояние) с указанными товарами; или
(b)
если стоимость не может быть определена в соответствии с подпунктом (а), такое
денежное вознаграждение, которое подлежало бы уплате указанным поставщиком,
если бы такое лицо в такой момент приобретало товары, схожие во всех отношениях,
включая возраст и состояние, с указанными товарами; или
(c)
если стоимость не может быть определена в соответствии с подпунктом (а) или
подпунктом (b), себестоимость указанных товаров, если бы они были произведены в
такое время.

(3)

В целях пункта (2) выше, сумма денежного вознаграждения, которая подлежала бы уплате
любым лицом, если бы оно приобретало любые товары, считается суммой, подлежащей уплате
после вычета любой суммы, включенной в цену покупки как НДС на реализацию товаров
указанному лицу.

G

(2)

3.(1)

В соответствии с нижеизложенными положениями настоящего пункта, если
(a)
товары приобретаются в другом государстве-участнике; и
(b)
любая сумма, имеющая отношение к определению стоимости соответствующей
сделки, выражена в валюте, отличной от кипрских фунтов,
то в целях определения стоимости соответствующей сделки такая сумма конвертируется в
кипрские фунты по обменному курсу такой валюты по отношению к кипрскому фунту на
указанную дату, в соответствии с текущим таможенным законодательством.
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(2)

Если товары приобретаются в другом государстве-участнике, соответствующий курс обмена
валюты должен быть установлен в целях определения стоимости соответствующей сделки, со
ссылкой на соответствующее время, и соответственно день, на который приходится указанное
время, является соответствующим днем в целях пункта (1).

4.

В настоящей Части

L

"соответствующая сделка" в отношении любого приобретения товаров в другом государствеучастнике означает сделку, в соответствии с которой приобретаются товары;

G

S

"соответствующее время" в отношении любого такого приобретения означает
(a)
если лицо, которое приобретает товары, не является налогоплательщиком, и время
приобретения не определено в соответствии с Постановлениями, выданными согласно
статье 12C(3), время события, которое в связи с таким приобретением является первым
соответствующим событием в целях налогообложения такого приобретения; и
(b)
в любом другом случае, время приобретения.
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По вопросу приобретения полного текста
данного законодательного акта обращайтесь в
компанию GSL Translations
по телефону (495) 234 38 33.

S

Общий объем настоящего законодательного
акта – 150 страниц.

G

Стоимость: 20 000 руб.
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