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СРОЧНО – ФАКСОМ 

 

Заявление о признании компании «Together Forever Limited» как 

благотворительного фонда для целей статьи 9(1)(е) Закона о Налоге на Прибыль 

118(I)/2002, со всеми изменениями. 

 

У меня есть указания сослаться на переписку касательно упомянутого выше вопроса, 

которая завершилась вашим письмом от 18/5/2017, и сообщить вам следующее:  

 

Министр Финансов принял решение одобрить компанию «Together Forever Limited» как 

благотворительный фонд для целей статьи 9(1)(е) Закона о Налоге на Прибыль на 

основании Учредительного Договора и Устава, которые были предоставлены вместе с 

упомянутым выше письмом, и после того, как вами были внесены соответствующие 

изменения. 

 

Пожалуйста, отметьте, что признание упомянутого выше Фонда как 

благотворительного, будет действовать только при следующих условиях: 

 

1. Если будут вестись детальные и точные бухгалтерские книги, в которых будут 

отражены все операции и транзакции Фонда, и в конце каждого года будет 

готовится соответствующая отчетность, которая после того, как будет проверена 

лицензированным аудитором, будет подана в Налоговый Департамент, не 

позднее 1 июля года, следующего за годом, о котором говорится в отчетности. 

 

2. В случае если после проверки расходов, которые будут отражены в аудированной 

финансовой отчетности любого года, будет замечено, что данные расходы не 

соответствуют целям Фонда, Министерство Финансов, после соответствующего 

заключения (резолюции) Налогового Регистратора, может прекратить его 
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признание как благотворительного фонда в рамках соответствующих положений 

Закона о Налоге на Прибыль, на который я ссылаюсь выше. 

 

Параллельно я вас информирую, что в течение 2017 года ожидается реформа 

законодательной базы, которая применяется относительно благотворительных 

организаций. Ввиду тех изменений, которые повлечет за собой новая 

законодательная база в способе контроля благотворительных фондов, 

Министерство Финансов (после проведения голосования Палатой 

Представителей в отношении нового Законопроекта) еще раз проверит все 

одобренные на тот момент благотворительные фонды, после обязательной 

подачи от их имени соответствующего заявления. 

 

С уважением, 

- подпись – 

(Сотия Хаджиспиру) 

От имени Генерального Директора 

Министерства Финансов 

 

 

Довести до сведения Налогового Регистратора 

 

 


