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Е.Е. Прил. I(I)
№4616, 28.07.2017г.

Закон 119(I)/2017

Закон о подоходном налоге (с поправками) от 2017 года издается путем публикации в Официальной
газете Республики Кипр, согласно Статье 52 Конституции.
Номер 119(I) от 2017 года
ЗАКОН, ВНОСЯЩИЙ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
ОТ 2002 ГОДА ДО (СТ.2) 2016 ГОДА
Краткое название.

Изменение статьи 2
основного закона.

Палата представителей выносит решение о следующем:
1. Данный Закон будет упоминаться как Закон о подоходном налоге (с поправками) 2017
года и будет читаться вместе с Законами о подоходном налоге от 2002 года до (ст.2) 2016
года (которые в дальнейшем будут упоминаться как «основной закон») и основной закон
и данный Закон будут вместе упоминаться как Законы о подоходном налоге от 2002-2017
годов.
2. Статья 2 основного закона изменяется путем добавления к определению термина
«резидент Республики», непосредственно после фразы «будет толковаться
соответствующим образом:» следующих оговорок:
«Подразумевается, что лицо, которое не проживает в каком-либо государстве в
течение одного или более сроков, которые в совокупности превышают сто восемьдесят
три (183) дня в течение этого же налогового года, и которое не является налоговым
резидентом какого-либо другого государства в этом же налоговом году, считается
резидентом Республики в данном налоговом году, если совокупно придерживается
следующих условий:
(i) пребывает в Республике минимум шестьдесят (60) дней в налогооблагаемом году,
(ii) ведет какую-либо бизнес-деятельность в Республике и/или трудоустроено в
Республике, и/или занимает руководящую должность организации, являющейся
налоговым резидентом Республики в течение какого-либо времени на протяжении
налогового года,
(iii) сохраняет постоянное место жительства в Республике, которое принадлежит ему
или арендуется таким лицом:
Кроме того, подразумевается, что в целях указанной выше оговорки, лицо,
которое совокупно придерживается указанных выше условий, не является
резидентом Республики в налоговом году, если в течение этого года оно прекратило
вести какой-либо бизнес в Республике и/или трудоустройство в Республике, и/или
занимать руководящую должность в организации, являющейся налоговым
резидентом Республики.»

Вступление в силу
данного Закона.

985
3. Данный Закон считается вступившим в силу с 01 января 2017 года.

