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Финансы

Кипр является участником 43 соглашений об избежании двойного налогообложения, ряд которых предоставляет 
значительные преимущества. В частности, одним из лучших и наиболее преимущественных является договор, заключенный 
между Кипром и СССР, который, в общем, предусматривал отсутствие налогообложения дивидендов, процентов и роялти; 
указанное соглашение до сих пор применимо для Украины, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Белоруссии и России.

Обмен информацией между 
Россией и Кипром – новая эра?

• Во-вторых, при соблюдении всех вышеупомянутых 
условий, в дальнейшем необходимо предоставить сле-
дующее:

- обоснование убеждения  в том, что запрашивае-
мая информация имеется у налоговых органов Кипра 
или лица, находящего в юрисдикции Кипра;

- имя и адрес лица, которое может владеть запраши-
ваемой информацией (данные о доверительном соб-
ственнике, юристе, банке);

- заявление о том, что предоставление такой инфор-
мации не противоречит законодательству запраши-
вающего государства;

- заявление о том, что российские органы власти ис-
черпали все средства в их юрисдикции для получения 
запрашиваемой информации;

• По выполнению вышеуказанных требований, 
кипрские органы власти обращаются за консульта-
цией в Генеральную Прокуратуру Кипра. Необходи-
мо получить письменное согласие Генерального Про-
курора с тем, чтобы приступить к сбору информации, 
запрашиваемой третьей стороной на Кипре. 

• В случае если информация является предметом 
конфиденциальности между доверительным собствен-
ником и бенефициаром, привилегии между юристом и 
клиентом или отношений между банком и клиентом, 
тогда Генеральный Прокурор должен обратиться с хо-
датайством в суд о выпуске постановления о раскрытие 
информации. Такое постановление выпускается в слу-
чае, если суд решит, что лицо, информация о котором 
запрашивается, вовлечено в уголовную деятельность 
в соответствии с Уголовно-процессуальным законом 
(Раздел 55) или в деятельность по отмыванию денеж-
ных средств в соответствии с Законом о запрете отмы-
вания денежных средств 61(I)/96. Конечно же, довери-
тельный собственник/ юрист/ банк вправе выдвинуть 
возражения против выпуска такого постановления.

Лицам, не находящимся под подозрением, по-
прежнему гарантируется конфиденциальность. 

В виду ратификации статьи 26 (обмен информаци-
ей), Российская Федерация согласилась убрать Кипр 
из черного списка. Это означает, что дивиденды, по-
лучаемые российскими компаниями от кипрских до-
черних компаний, будут освобождены от уплаты нало-
гов на дивиденды в России. Остальные преимущества 
Соглашения об избежании двойного налогообложения 
между Кипром и Россией остаются в полной силе. ≠
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Суть соглашения состоит в том, что кипрские и российские 
компании пользуются преимуществами соглашения посред-
ством избежания двойного налогообложения и получая выго-
ду от налоговых льгот на доход от торговли и дивидендов, про-
центов и роялти.

Изменения к соглашению между Россией и Кипром
В апреле 2009 года был подписан новый протокол к Согла-

шению об избежании двойного налогообложения между Рос-
сией и Кипром. Новый протокол предусматривает ряд допол-
нений, включая обмен информацией между Россией и Кипром, 
что и будет являться предметом настоящей статьи.

Протокол вступит в силу в 2013 году. Причина, по которой 
Россия откладывала ратификацию была скорее процессуаль-
ной – пришлось ждать, пока российские органы власти будут 
готовы соблюдать процедуру по обмену информацией между 
двумя странами как предусмотрено протоколом.

Каков практический результат обмена инфор-
мацией между Кипром и Россией?

В действительности положение об обмене информацией яв-
лялось частью соглашения с 1998 года. Протоколом была пе-
ресмотрена только формулировка положения, которая теперь 
практически полностью повторяет статью 26 последней вер-
сии модельной конвенции ОЭСР.

Что произойдет в случае, если налоговые органы 
России запросят информацию на Кипре?

• Во-первых, российские органы власти должны предоста-
вить следующее:

-  данные о физическом лице под следствием;
- подтверждение о том,  что расследование проходит и в 

России; 
- подтверждение о том, что расследование в России было ис-

черпывающим, однако не принесло каких-либо результатов;


