СМИ опять нагнетают
обстановку

К сожалению многие российские СМИ, давно уже «пожелтели» и заняты лишь поиском
сенсаций. Достаточно в течение дня посмотреть российское телевидение, чтобы понять
– основной принцип практически всех каналов за исключением «Культуры» – погоня за
сенсацией. Поэтому услышав «звон», – поднимают, не разобравшись, «трезвон».
В последние сентябрьские дни стало известно о визите в Россию в конце месяца министра
финансов Кипра Харилаоса Ставракиса. Он еще раз посетит Москву для окончательного
согласования протокола, вносящего изменения в Соглашение об избежании двойного
налогообложения между РФ и Республикой Кипр. Этот протокол был одобрен премьерминистром РФ В.Путиным. Своим распоряжением он дает «добро» проекту протокола в
целом. Согласны его подписать и киприоты. Казалось бы – в чем тут сенсация? Её нет. Но
на то и СМИ, чтобы придумать. Вот и идут в ход различные хлесткие заголовки, типа «Кипр
снимает защиту», или « Налоговая гавань на Кипре будет закрыта». На самом деле – всё
это чушь собачья… Налоги надо платить, даже если они небольшие. И кто сказал, что Кипр
– налоговый рай? Сегодняшний Кипр это страна, четко выполняющая все предписания
финансовых служб Евросоюза и согласовавшая с ним свою финансовую политику. Да,
действительно, на Кипре самые низкие налоги в ЕС – всего 10% с дохода компаний.
Такие в ЕС имеет лишь Болгария. И поэтому любая компания, зарегистрированная на
Кипре и действующая по его законам, обязана придерживаться установленных местными

финансовыми органами правил. Но то же самое справедливо и в отношении России!
Если кипрская компания работала в России, имела здесь свой офис, вела коммерческую
деятельность, а потом свернулась и исчезла, не уплатив положенных по российскому
законодательству налогов с иностранных компаний, то киприоты готовы помочь в
соблюдении законодательства. Это полностью соответствует не только стандартам ЕС, но и
духу отношений между Россией и Кипром. Поэтому добавление в Протокол, который будет
подписан в ходе визита Д.Медведева на Кипре, будет добавлена ст.27- «Помощь в сборе
налогов».
Разумеется, это не означает, что российские налоговики будут иметь автоматический доступ
к кипрским базам данных Налогового Департамента. Местные чиновники будут действовать
по своим правилам, накладывая обеспечительные меры и обращаясь в суд. Отказать
налоговикам из России можно, если их требования будут противоречить местным законам, и
таких причин немало. Но основное правило остается в обеих странах незыблемым – уплати
налоги и спи спокойно! И большинство владельцев кипрских международных компаний его
придерживаются. Поэтому для них- нет поводов для беспокойства.
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