Российско-кипрские переговоры.
Взгляд из России.

7 октября 2010 года, глава Российского государства впервые посетил Республику Кипр.
Нам не известно, посещал ли ранее Дмитрий Медведев, как частное лицо остров Кипр, но,
официальный визит Президента России в Республику Кипр состоялся вчера впервые и был
приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По
итогам визита Д.Медведева на Кипр подписано 15 документов.
Президент России участвовал в открытии в Никосии отделения Русского коммерческого
банка, дочерней структуры ВТБ. В течение встречи обсуждались отношения России и
Евросоюза, перспективы перехода к безвизовому режиму между Россией и ЕС.
Подписан целый ряд Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. В частности
их подписали: Дипакадемия МИД РФ и МИД Кипра; Министерство культуры РФ и
Министерство коммуникаций и общественных работ Кипра; Министерство энергетики РФ и
Министерство торговли, промышленности и туризма Кипра; Министерство транспорта РФ и
Министерство коммуникаций и общественных работ Кипра.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам,
запланировали совместную программу действий на 2010-2013 годы. Подписано совместное
заявление президентов по случаю празднования 65-й годовщины победы над фашизмом.
На встрече, также были подписаны исполнительный протокол между правительствами
России и Кипра о порядке реализации Соглашения между РФ и ЕС о реадмиссии и протокол

о внесении изменений в Соглашение между правительствами об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Поскольку, в настоящее время общий объём накопленных кипрских инвестиций в
российскую экономику на август 2010 года составляет около 52,18 миллиарда долларов,
в том числе прямых – 37,89 миллиарда долларов, а деятельность по сопровождению
кипрских компаний является основным бизнесом Midland Consult в России, то разумеется,
с повышенным интересом мы следили за той частью обсуждения, где затрагивались
изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения.
С удовлетворением отмечаем, что протокол об изменениях к указанному соглашению был
подписан именно в своем прежнем, знакомом нам и нашим партнерам виде. Т.е., как уже
неоднократно отмечалось нами, ничего нового и неожиданного не произошло.

По итогам российско-кипрских переговоров состоялась совместная пресс-конференция Д.
Медведева и Д.Христофиаса. Запись этой пресс-конференции на сайте Президента России

Алексей Костромин

