
IX ежегодная налоговая конференция 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

БИЗНЕСА - КОНЕЦ ОФШОРНОГО РАЯ
 

Практические решения и рекомендации экспертов. 
Специальный докладчик – представитель Федеральной налоговой службы РФ 

 

  
11 ноября 2019 
г. Москва 
Гостиница Mercure 
 
 

 
09:00 — 10:00 

 

Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 

10:00 — 11:30 

Владимир Голишевский* 

Заместитель начальника Управления международного сотрудничества и валютного 

контроля, Федеральная налоговая служба России (ФНС России) 

Выступление на тему:  

Вступление в силу Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу 

прибыли из-под налогообложения («MLI»), а также вопросы автоматического 

обмена финансовой информацией («CRS») 

11:30 — 12:15 

Виктор Мачехин 

Руководитель российской налоговой практики Юридической компании Linklaters, Член 

исполнительного комитета Международной налоговой ассоциации (Нидерланды), 

Кандидат юридических наук 

 

Влияние проекта BEPS и глобальных налоговых «антиуклонительных» мер на 

российский бизнес 

12:15 — 12:45 

Кофе-брейк 

12:45 — 14:00 

Сергей Назаркин, Виктория Архарова 

Партнер и Юрист Amond & Smith Ltd 

 

Регистрация на конференцию 
+7 (985) 781-41-63 
msc_conf@amondsmith.ru 
 

tel:+79857814163
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Актуальные подсказки и «лайфхаки» по грамотному структурированию 

международного бизнеса 

 

 Налоговый и корпоративный аспект 

 Внимание к локальному законодательству 

 Вопросы конфиденциальности 

 Требования финансовых институтов 

14:00 — 15:00 

Обед** 

15:00 — 15:45 

Лидия Чарикова 

Партнер, руководитель Практики налогового права, Адвокатское бюро «Линия права». 

Налоговый контроль в сделках с иностранными контрагентами в 2019 году 

 

 «Классические» и нестандартные претензии налоговых органов к сделкам с 

иностранцами 

 Налоговая и деловая цель сделки 

 Доказывание аффилированности и поиск бенефициаров 

 Инструментарий, используемый налоговыми органами для поиска доказательств, на 

примере судебных кейсов 

15:45 — 16:30 

Сергей Назаркин 

Партнёр Amond & Smith Ltd., Член Палаты налоговых консультантов РФ 

 

Требование о создании «фактического присутствия» для офшоров – делать ли 

офис под пальмами? Актуальные решения 

 

 Обзор правил о substance в различных юрисдикциях: Британские Виргинские острова, 

Белиз, Объединённые Арабские Эмираты и другие 

 Способы подтверждения экономического присутствия 

 Альтернативные решения 

16:30 — 17:15 

Иван Тихоненок 

Руководитель по работе с банками Amond & Smith Ltd 

 

Новые банки или новые клиенты? Всё о текущей практике работы с зарубежными 

банками в условиях тотальной деофшоризации 

 



 Идеальный клиент по мнению банка: требования и реальность. Как найти компромисс? 

 Банк или платежная система: что выбрать? 

 Как правильно проходить банковский compliance 

 Актуальные решения, работающие на практике 

17:15 — 17:35 

Кофе-брейк 

17:35 — 18:15 

Юрий Блажевич 

Руководитель практики инвестиционной иммиграции Amond & Smith Ltd., кандидат 

юридических наук 

 

В поисках нового рая. Второй паспорт за инвестиции для граждан РФ: 

преимущества и недостатки, новые программы, актуальные тенденции 

 

 обзор существующих программ экономического гражданства 

 новые актуальные европейские программы 

 критерии правильного выбора второго паспорта 

 обязательства граждан РФ со вторым паспортом 

18:15 — 19:00 

Свободное общение, фуршет, шампанское** 

 

 

* Отдельно обращаем Ваше внимание, что получено предварительное согласие от данного спикера, 
ожидается окончательное подтверждение, но тем не менее выступление данного спикера на мероприятии, 
к сожалению, не может быть гарантировано нашей компанией. В случае если по каким-либо причинам 
выступление данного спикера не состоится, наша компания внесет соответствующие изменения в 
программу, таким образом, указанная в программе продолжительность мероприятия, в т.ч. время его 
начала и окончания, при любых обстоятельствах останется без изменений. В связи с указанным наша 
компания как организатор мероприятия не будет нести никакой ответственности за упомянутые 
изменения, а средства, поступившие в оплату мероприятия от его участников, возврату подлежать не 
будут. 

** Все кофе-брейки, а также обед и фуршет для каждого гостя полностью включены в стоимость участия в 
мероприятии 

 

 

Телефон для регистрации через службу маркетинга 

+7 (985) 781-41-63;  msc_conf@amondsmith.ru 
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