Российско-кипрский
Протокол проанализировали профессионалы

Российско-кипрский Дополнительный
Протокол к Договору об избежании
двойного налогообложения между двумя
странами был проанализирован в середине
декабря в Никосии в ходе семинара для
профессионалов. В своих выступлениях
представители четырех ведущих мировых
консалтинговых компаний – Эрнст энд
Янг (Ernst&Young), Делойт (Deloitte),
ПрайсвотерхаусКупперс (PricewaterhouseCoopers) и КРМЖ (KPMG) дали высокую
оценку подписанному в ходе визита
российского президента Д.Медведева на
Кипр Протоколу, дополняющему положения
двустороннего Договора об избежании
двойного налогообложения. По словам
Вассоса Марасефтиса, главного налогового

эксперта Мидланд Консалт, этот семинар, на котором присутствовало более 200 специалистов
из разных стран, вновь показал огромный интерес к Кипру, как международному финансовому
центру, а также продемонстрировал растущий интерес бизнес -структур к российско-кипрским
отношениям в финансово-экономической сфере.
Сегодня Кипр находится на пятом месте по количеству подписанных с разными странами
соглашений об избежании двойного налогообложения. На первом месте по этому показателю –
Швейцария ( 90 Договоров), на втором-Австрия (80), на третьем- Ирландия ( 53), на четвертом
–Люксембург (60) и затем – Кипр с 45 Договорами, подписанными с разными странами, плюс
Договоры еще с 12 странами, ожидающие ратификации. Кроме этого, еще с 20 странами
Кипр ведет переговоры. Все эти факты, по свидетельству эксперта Мидланд Консалт, говорят

о том, что данный вид международной деятельности набирает обороты, помогая странам
привлекать значительные инвестиции в свою экономику одновременно с законной оптимизацией
налогообложения. По мнению специалистов, Россия и Кипр обновили налоговые соглашения с
минимальным ущербом для бизнеса.
Как известно, Кипр занимает первое место по инвестициям в РФ. По состоянию на август
2010 года совокупный объем накопленных кипрских инвестиций в российскую экономику
составил $52 млрд, в то время как $38 млрд — прямые инвестиции, большая часть которых
-репатриируемые российские капиталы. Следует отметить, что в последние годы доля чисто
кипрских инвестиций в российскую экономику тоже неуклонно увеличивается. Будучи страной
– членом Европейского Союза, Республика Кипр четко выполняет взятые на себя обязательства
и не считается более «оффшорной» юрисдикцией. Именно поэтому она не числится ни в каких
«черных» списках и поэтому курс на сотрудничество с Кипром в финансово-экономической
сфере вновь был подтвержден как в ходе визита Д.Медведева на Кипр, так и во время недавних
многочисленных переговоров с высшим руководством других стран.
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