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Налоговые новости Кипра
Налог на недвижимость за 2016 год

14 июля 2016 года Палатой представителей были приняты
изменения к закону о налогообложении недвижимого
имущества (далее — «Закон»), опубликованные 25 июля
2016 года в официальной государственной газете. Согласно
данным нововведениям налог на недвижимое имущество за
2016 год снижается на 75%, а с 2017 года полностью
отменяется.
Закон
Налог на недвижимое имущество, расположенное на Кипре,
начисляется 1 января каждого года и уплачивается с
рыночной стоимости такого имущества по состоянию на 1
января 1980 года.
Налог на недвижимое имущество рассчитывается на общую
рыночную стоимость имущества каждого владельца
(физического лица или компании, независимо от статуса
налогового резидентства) исходя из нижеследующих
ставок:
Общая рыночная стоимость
Ставка
имущества по состоянию на 1
налога
января 1980 года
Евро
%
До 40 000*
0,6
40 001‒120 000
0,8
120 001‒170 000
0,9
170 001‒300 000
1,1
300 001‒500 000
1,3
500 001‒800 000
1,5
800 001‒3 000 000
1,7
Свыше 3 000 001
1,9
*Владельцы, общая рыночная стоимость недвижимого
имущества которых меньше 12 500 евро, освобождаются от
уплаты налога на недвижимое имущество.

Изменения, внесенные в Закон
Согласно Закону в правила налогообложения недвижимого
имущества вносятся следующие изменения:


Налогоплательщики, которые уплатят налог на
недвижимое имущество до 31 октября 2016 года,
должны будут уплатить только 25% от суммы налога,
рассчитанного исходя из вышеуказанных ставок (75%ное снижение).



Налогоплательщикам, которые уплатят налог на
недвижимое имущество в период с 1 ноября 2016 по 31
декабря 2016 года, необходимо будет уплатить 27,5% от
суммы налога, рассчитанного исходя из вышеуказанных
ставок (72,5%-ное снижение).



Налогоплательщики, которые не уплатят свои налоговые
обязательства за 2016 год до 31 декабря 2016 года,
должны будут дополнительно к 27,5% уплатить 10% от
суммы налога рассчитанного по ставкам, указанным
выше.



В случае если сумма налога, рассчитанная по
вышеуказанным ставкам, составит меньше 10 евро, то
данный налог не будет взиматься с налогоплательщика.

И последнее, налог на недвижимое имущество будет
отменен с 1 января 2017 года.
Мы с удовольствием обсудим с вами вышеперечисленные
изменения и поможем вам с подготовкой расчетов и
уплатой налога на недвижимое имущество за 2016 год.
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