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НАЛОГОВЫЙ ДНЕВНИК 2022 

КОНЕЦ КАЖДОГО МЕСЯЦА 

Оплата удержанного налога, вычитается из 

заработной платы работников за предыдущий 

месяц (PAYE). 

 Oплата специального взноса на оборону, 

удерживаемого при выплате дивидендов, 

процентов и арендной платы (если 

арендатором является кипрская компания, 

партнерство, правительственные или местные 

органы власти) налоговым резидентам Кипра в 

предыдущем месяце. 

 Платежи налога, удерживаемого в 

предыдущем месяце по платежам 

нерезидентам Кипра. 

31 ЯНВАРЯ 

Оплата специального взноса на оборону по 

распределению условных дивидендов за 

налоговый год 2019. 

Крайний срок для подачи отчета DAC6 по 

д е к л а р и р у е м ы м  т р а н с г р а н и ч н ы м 

соглашениям (RCBAs) с запускающими 

событиями между 25/06/2018 и 31/12/2021. 

31 МАРТА 

Электронная подача декларации за 2020 по 

налогу на доходы (TD1/TD4) для физических 

лиц, которые готовят проверенную аудиторами 

финансовую отчетность, и компаний.  

31 МАЯ 

Электронная подача налоговой декларации 

работодателя за 2021 (TD7).   

30 ИЮНЯ 

Оплата специального взноса на оборону по 

арендной плате, дивидендам или процентам из 

источников за пределами Кипра за первое 

полугодие 2022 года. 

Оплата взносов на здравоохранение по 

арендной плате, дивидендам или процентам из 

источников за пределами Кипра за первое 

полугодие 2022 года. 

31 ИЮЛЯ 

Подача заявления о предварительном расчете 

налога за 2022 год и оплата первого платежа. 

Электронная подача личной налоговой 

декларации физическими лицами за 2021 и 

оплата налога на доходы. 

1 АВГУСТА 

Оплата налоговых остатков 2021 года по 

самостоятельной оценке налога физических 

лиц, готовящих финансовую отчетность, 

проверенную аудитором, и компаний. 

31 ДЕКАБРЯ 

Подача уточненной налоговой декларации по 

предварительному налогу за 2022 (если 

применяется) и оплата второго и последнего 

платежа предварительного налога. 

Oплата специального взноса на оборону по 

арендной плате, дивидендам или процентам из 

источников за пределами Кипра за второе 

полугодие 2022 года. 

Oплата взносов на здравоохранение по 

арендной плате, дивидендам или процентам из 

источников за пределами Кипра за второе 

полугодие 2022 года. 
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ПРОЦЕНТЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ 

Если налог не оплачен в надлежащий срок, начисляются проценты по ставке 1,75% по 2022 году. 

Применимые процентные ставки за прошлые годы указаны ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несвоевременная подача налоговой декларации по налогу на доходы влечет за собой наложение 

штрафа в размере 100 евро или 200 евро (в зависимости от конкретного случая).  

В случае несвоевременной уплаты налога, на неуплаченный налог налагается штраф в размере 5%. 

Дополнительный штраф в размере 5% налагается, если налог остается неоплаченным в течение 2 

месяцев после окончания срока оплаты. 

В случаях, когда конечный срок для подачи налоговой декларации или оплаты налога, или другого 

сбора выпадает на субботу или воскресенье, или государственный праздник, конечный срок для 

соблюдения этих обязательств продлевается до следующего рабочего дня. 

ПОДАЧА НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И ПРОВЕРЕННЫХ АУДИТОРОМ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

Декларации по налогам на доходы физических лиц можно подавать только в электронной форме. 

Подача в бумажном виде более не разрешается, кроме случаев подачи исправленных деклараций 

по налогам на доходы. 

Все физические лица, имеющие валовый доход, предусмотренный статьей 5 Закона о налоге на 

доходы, обязаны подавать налоговые декларации. Совет Министров также уполномочен выносить 

постановления, которые содержат подробные категории налогоплательщиков с общим годовым 

валовым доходом ниже предельного налогооблагаемого порога в €19.500, который будет 

освобожден от такого обязательства, и может продлить крайний срок для подачи декларации. 

Физическое лицо, ведущее коммерческую деятельность, освобождается от обязательства вести 

бухгалтерский учет и документацию, и готовить проверенные аудитором финансовые отчеты, если 

его/ее ежегодный валовый доход не превышает €70.000 (включая доходы от бизнеса). 

До 31/12/2006 9% 

01/01/2007 - 31/12/2009 8% 

01/01/2010 - 31/12/2010 5,35% 

01/01/2011 - 31/12/2012 5% 

01/01/2013 - 31/12/2013 4,75% 

01/01/2014 - 31/12/2014 4,50% 

01/01/2015 - 31/12/2016 4% 

01/01/2017 - 31/12/2018 3,50% 

01/01/2019 - 31/12/2019 2% 

01/01/2020 - 31/12/2021 1,75% 
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ВАЖНО! 

Любое лицо, которое мошенническим путем задерживает или не уплачивает налоги, или любое 

лицо, которое задерживает уплату удерживаемых налогов, а именно, с заработных плат (например, 

РАУЕ), платежей на нерезидентов (таких как за фильмы и роялти), а также специального взноса на 

оборону, удерживаемого с дивидендов, процентов и рентного дохода, совершает уголовное 

правонарушение и понесет наказание в виде штрафов и тюремного заключения, в случае, если 

является физическим лицом. В случае, если такое лицо является компанией, директора, 

управляющие и бухгалтера также несут ответственность и могут понести наказание в виде штрафов 

и тюремного заключения. 


