ЧЕМ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВАС?
Дорогие друзья и коллеги!
Ни для кого не секрет, что поезд под названием «деофшоризация» уже идет полным ходом - как в России, так
и глобально во всем мире. Разразившийся в феврале банковский кризис в Прибалтике, последовавшие за ним
новые ужесточившиеся требования со стороны кипрских банков по борьбе с компаниями-«пустышками»,
а также автоматический обмен финансовой информацией, которую Россия уже сейчас получает от Кипра,
Чехии, Литвы, Эстонии и других стран, – это лишь часть тех новых вызовов, которые появились у трансграничного бизнеса за последнее время! И на которые мы всех вас призываем как-то реагировать. «Правила игры»
и практика стремительно меняются, что вынуждает нас с вами что-то предпринимать, ходить консультироваться, искать какие-то новые подходы, свежие мнения, советы и решения, адаптироваться, «работать над собой».
Хочется верить, что понимание и принятие самых последних реалий вместе с опытом и рекомендациями «варящихся» в этом экспертов позволит всем вам, оставшимся российским владельцам иностранных (нерезидентных) компаний, подобрать оптимальные подходы для последующего планирования (а может - реструктуризации?) своего бизнеса. Подходы продуманные, четкие, взвешенные и сбалансированные, направленные
на понижение, в первую очередь, российских налоговых рисков!

Ежегодный бизнес-семинар

ОФШОРЫ В ЭПОХУ ПРОЗРАЧНОСТИ:
новые подходы и практики в работе
с нерезидентными компаниями сегодня
Рекомендации опытных экспертов. Специальный докладчик –
представитель Федеральной налоговой службы!

Надеемся предоставить вам наиболее выверенную информацию, советы и рекомендации по заявленной тематике. Хотите – публично, отвечая на ваши вопросы из зала, а хотите – более частным образом, в кулуарах
и кофе-паузах. Более того, ожидаемое выступление приглашенного представителя Федеральной налоговой
службы позволит вам получить информацию из первых рук главного генератора практики по деофшоризации
и налоговым вопросам от государства.

Как и всегда, обещаем вам конструктивную дискуссию по самым
злободневным вопросам - на очень простом и доступном языке!
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ -БРЕЙК

9:00—10:00
10:00—10:45

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЛИДИЯ ЧАРИКОВА

ВЛАДИМИР ГОЛИШЕВСКИЙ *
Заместитель начальника Управления стандартов
и международного сотрудничества,
Федеральная налоговая служба России (ФНС России)

10:45—11:10

Выступление на тему:

Автоматический обмен информацией.
Принуждение к деофшоризации?

11:10—11:55

Автоматический обмен финансовой информацией: ход реализации
в России

Руководитель налоговой практики,
Адвокатское бюро «Линия Права»

Субъекты, объекты и содержание информации, получаемой
в рамках стандарта обмена финансовой информацией

Выступление на тему:

Деофшоризация - итоги 2018 года: обзор
правоприменительной практики

Влияние автоматического обмена информацией на соблюдение
налоговой дисциплины российскими резидентами

Значимые судебные решения по налоговым спорам, связанным
с нерезидентами
Новое в позиции Минфина и ФНС по вопросам деофшоризации
и валютного контроля

КОФЕ-БРЕЙК

11.55—12.20

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

12:40—13:25

СЕРГЕЙ НАЗАРКИН

12:20—12:40

Партнёр,
Юридическая компания Amond & Smith Ltd

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Выступление на тему:

13:25—13:50

Актуально об амнистии капитала 2018
Кому следует «успеть» амнистировать свой капитал?

ЕЛЕНА ХОРЬКОВА

Как автоматический обмен финансовой информацией способствует
проведению амнистии капитала

13:50—14:35

Начальник банковской группы, юрист,
Юридическая компания Amond & Smith Ltd

Все самое важное о налоговых льготах при ликвидации иностранных
компаний

Выступление на тему:

Анализ практики «второй волны» льготного режима: работа над
ошибками и на что обратить особое внимание

Современная банковская карта мира: новые
реалии в работе с зарубежными банками
14:35—15:00

Прибалтийский коллапс – причины и последствия отказа латвийских
банков от дальнейшего обслуживания нерезидентных компаний

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Чем закончится борьба кипрских банков
с «компаниями-пустышками»
Новые направления для открытия банковских счетов и перспективы
традиционных юрисдикций

Информационные партнёры

Наши рекомендации по дальнейшему использованию иностранных
банков в международном бизнесе в условиях санкций и резкого
ужесточения требований

ОБЕД, СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ

При поддержке

15:00—16:00
* Получено предварительное согласие от спикера, ожидается окончательное подтверждение, но, тем не менее,
выступление данного спикера на семинаре не может быть гарантированным. В случае если по каким-либо
причинам выступление заявленного спикера не состоится, наша компания внесет соответствующие изменения
в программу; таким образом, указанная в программе продолжительность семинара, в т.ч. время его начала
и окончания, при любых обстоятельствах останется без изменений. В связи с этим наша компания как организатор мероприятия не будет нести никакой ответственности за упомянутые изменения, а средства, поступившие
в оплату семинара от его участников, возврату подлежать не будут.

