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РЕКОМЕНДАЦИИ для всех российских владельцев иностранных компаний

В начале 2015 года вступил в силу новый закон, вводящий такое понятие, как
«контролируемая иностранная компания». Закон может существенно повлиять
на всех российских бизнесменов, использующих в своей предпринимательской
деятельности компании-нерезиденты.
Если Вы являетесь владельцем иностранной компании, то уже сейчас Вам необходимо
исполнить ряд предусмотренных данным законом обязанностей.
Государство берёт под более плотный контроль все вопросы, связанные с участием
российских юридических и физических лиц в иностранных компаниях. Ряд новых
обязанностей, предусмотренных законом, носит, казалось бы, исключительно
уведомительный характер и направлен на информирование налоговых органов о фактах
участия в иностранных компаниях. Однако есть и более существенные нововведения,
которые кардинальным образом могут повлиять на налогообложение Ваших доходов
как собственника иностранных компаний, а в некоторых случаях даже привести
к прекращению предпринимательской деятельности ввиду того, что она просто станет
невыгодной.
Каким образом сделать так, чтобы не нарушить новый закон, действовать исключительно
в рамках правового поля и при этом продолжать использовать налоговые и неналоговые
преимущества нерезидентных компаний?
Международное налоговое планирование в некоторых случаях строится на том,
что участники применяемых схем являются формально независимыми лицами.
Такая «независимость» нередко достигается за счёт того, что в офшорных юрисдикциях
достаточно сложно получить информацию об истинных владельцах иностранных
компаний. В ближайшем будущем это положение может измениться. С 2015 года Россия
присоединилась к Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым
делам. Как это присоединение может повлиять на уже существующие и повсеместно
применяемые схемы и структуры налогового планирования? Чего ожидать в будущем?
Будет ли обмен информацией о бенефициарах компаний производиться в автоматическом
режиме?
На эти и другие вопросы Вы получите развёрнутые ответы и конкретные практические
рекомендации на нашем бизнес-семинаре в Санкт-Петербурге: «Деофшоризация
в действии — как удержаться в правовом поле в новых условиях? Рекомендации для всех
российских владельцев иностранных компаний».
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План мероприятия
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Выступающие

12:30–13:00 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк

Дмитрий Николаев

13:00–14:00 Выступление Дмитрия Николаева, начальника отдела международного налогообложения
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ, на тему
«Практика российской деофшоризации в рамках международной борьбы со злоупотреблениями
в налоговой сфере»
●● Актуальное состояние и перспективы развития российского и зарубежного «антиофшорного»
законодательства
●● Современные тенденции в области обмена налоговой информацией

С 2001 года — начальник отдела международного налогообложения
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

14:00–14:15 Ответы на вопросы
14:15–15:00 Выступление Сергея Калинина, руководителя налоговой практики Адвокатского бюро «Линия права»,
на тему «Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)»
●● Какие структуры будут признаваться КИК?
●● Что делать, если Ваша компания подпадает под описание КИК?
●● Как рассчитывать прибыль КИК для целей её налогообложения в Российской Федерации?
●● Может ли Ваш офшор быть признан налоговым резидентом РФ?
●● Понятие «фактический получатель дохода». Как оно повлияет на налогообложение дивидендов,
процентов по займам и роялти?
●● Возможные сценарии поведения
15:00–15:15 Ответы на вопросы
15:15–16:00 Кофе-брейк
16:00–17:30 Круглый стол
●● Контролируемые иностранные компании — актуальные вопросы, связанные с дальнейшим
владением и управлением иностранной структурой
●● Как адаптировать существующие структуры к новым правилам?
●● Как не быть КИК?
●● Вопросы создания структуры, не подпадающей под действие закона о КИК
●● «Как нас найдут?» Перспективы развития международного обмена информацией
●● Выбор зарубежного банка в условиях санкций и деофшоризации
Участники: Михаил Зимянин, Сергей Калинин, Сергей Назаркин, Илья Штромвассер
17:30–18:00 Илья Штромвассер, директор по налоговым и корпоративным вопросам Amond & Smith Ltd, выступит
на тему «Анализ судебной практики по налоговым спорам, связанным с нерезидентами, в свете
деофшоризации». Наиболее типичные спорные ситуации, с которыми может столкнуться российская
компания, имеющая взаимоотношения с нерезидентами
●● Можно ли в дальнейшем при налоговом планировании рассчитывать на преимущества
международных договоров? Приоритет национального законодательства, направленного
на противодействие минимизации налогообложения, над положениями международных налоговых
соглашений о недискриминации (ограничения по учёту в расходах процентов по договорам займа)
●● Необоснованная налоговая выгода с «иностранным элементом». Применение концепции
необоснованной налоговой выгоды к схемам международного налогового планирования (дело банка
«Траст», дело «САН ИнБев» и др.)
●● Осторожно, взаимозависимые лица! Как нельзя занижать прибыль за счёт применения трансфертных
цен (дело «Мазда-Моторс»)
●● Актуально для групп взаимозависимых компаний. Нарушение норм при выплате роялти за рубеж
(дело «Орифлейм»)
●● Другие случаи применения концепции необоснованной налоговой выгоды
18:00–18:15 Ответы на вопросы									

Дмитрий отвечает за проведение переговоров о заключении международных соглашений
Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, проведение
взаимосогласительных процедур с компетентными органами зарубежных стран по проблемам
двустороннего налогообложения, а также подготовку разъяснений по применению упомянутых
соглашений, других международных договоров.

Сергей Калинин
Партнёр, руководитель налоговой практики Адвокатского бюро «Линия права»
Сергей имеет 14-летний опыт консультирования по вопросам российского и международного
налогообложения в различных отраслях экономики, а также богатый опыт судебного
представительства налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами. До «Линии права»
Сергей работал в одной из компаний «Большой четвёрки». Имеет степень кандидата юридических
наук (аспирантура кафедры финансового права Московской государственной юридической
академии). Является действующим членом Российского отделения Международной налоговой
ассоциации (Рос-ИФА). Рекомендован международным авторитетным рейтингом Chamber and
Partners — Chambers Europe 2015 в практике Налогового права (Tax).

Илья Штромвассер
Директор по налоговым и корпоративным вопросам Amond & Smith Ltd
Илья имеет более чем 17-летний опыт работы в сфере налогового консультирования и
международного налогового и корпоративного планирования.
Является действующим членом Палаты налоговых консультантов Российской Федерации
и Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА).

Михаил Зимянин
Управляющий партнёр Amond & Smith Ltd
Михаил имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере международного
налогового планирования.
Является действующим членом Российского отделения Международной
налоговой ассоциации (Рос-ИФА).

Сергей Назаркин
Партнёр Amond & Smith Ltd
Сергей более 8 лет работает в сфере корпоративного и налогового права, из них 6 —
в Amond & Smith Ltd.
Является действующим членом Палаты налоговых консультантов Российской Федерации
и Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА).

