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ПОЧЕМУ АКТУАЛЕН НАШ СЕМИНАР?

3 декабря 2014 г.

Москва, гостиница «Националь»
В последнее время мы все стали свидетелями оживлённой дискуссии,
связанной с перспективой форсированного принятия законодательства
о контролируемых иностранных компаниях. Пожалуй, ни один закон
не подвергался такой жёсткой и дружной критике со стороны всего
предпринимательского сообщества и не вызывал такого количества

Деофшоризация

в действии –

дискуссий между представителями государственных органов,
бизнесменами и консультантами.
И это неслучайно. Общеизвестно, что российские предприниматели
в силу различных причин, как налогового, так и неналогового характера,
используют в своей деятельности иностранные компании. Очевидно, что
принятие государством жёстких налоговых мер в отношении иностранных
компаний и их российских владельцев может привести к крайне
неблагоприятным результатам для последних.

как удержаться в правовом поле?
Рекомендации для российских владельцев
иностранных компаний

Какие новые угрозы и риски несёт закон о контролируемых иностранных
компаниях для таких организаций и их бенефициаров в России?
Как отразится на их деятельности присоединение России к Конвенции

ПРИ

УЧАС ТИИ

ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам?
Насколько безопасно уже не только сейчас, но и в будущем использовать
ставшие традиционными способы международного налогового
планирования при получении так называемых пассивных доходов
(процентов, роялти, дивидендов)?
На эти и другие вопросы Вы получите развёрнутые ответы и конкретные
практические рекомендации на нашем бизнес-семинаре:
«Деофшоризация в действии — как удержаться в правовом поле?
Рекомендации для российских владельцев иностранных компаний».

Дмитрий Николаев
Минфин РФ

Сергей Калинин
АБ «Линия права»

При информационной поддержке
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Рекомендации для российских владельцев иностранных компаний

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
09.00–10.00

Регистрация участников и приветственный кофе-брейк

10.00–11.00

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
• Новеллы в налогообложении иностранных компаний и их российских
владельцев
• Современные тенденции в области обмена налоговой информацией

11.00–11.15

Ответы на вопросы

11.15–12.00

Выступление Сергея Калинина, руководителя налоговой практики
Адвокатского бюро «Линия права», на тему
«Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)»
• Какие структуры будут признаваться КИК
• Как рассчитывать прибыль КИК для целей её налогообложения в РФ
• Критерии налогового резидентства организаций в РФ
• Развитие концепции «фактического получателя (бенефициарного
собственника) дохода»
• Возможные сценарии поведения

12.00–12.15

Ответы на вопросы

12.15–13.00

Кофе-брейк

13.00–14.30

Круглый стол
• Контролируемые иностранные компании – актуальные вопросы, связанные
с дальнейшим владением и управлением иностранной структурой
• Перспективы налоговой амнистии на возвращаемый из офшоров капитал
• Закон о расширении полномочий следственных органов по возбуждению
дел о налоговых преступлениях
• Выбор зарубежного банка в условиях санкций и деофшоризации
Участники:
Михаил Зимянин, управляющий партнёр Amond & Smith Ltd
Сергей Калинин, партнёр АБ «Линия права»
Сергей Назаркин, партнёр Amond & Smith Ltd
Илья Штромвассер, директор по налоговым и корпоративным вопросам
Amond & Smith Ltd

14.30–15.00

Илья Штромвассер, директор по налоговым и корпоративным вопросам
Amond & Smith Ltd, выступит на тему
«Злоупотребления в применении международных налоговых
соглашений в российской судебной практике»

15.00–15.15

Ответы на вопросы
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Дмитрий Николаев
С 2001 года – начальник отдела международного налогообложения Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.
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).

Илья Штромвассер
Директор по налоговым и корпоративным вопросам Amond & Smith Ltd
Илья имеет более чем 18-летний опыт работы в сфере налогового консультирования и
международного налогового и корпоративного планирования. Является действующим
членом Палаты налоговых консультантов России и российского отделения Между
народной налоговой ассоциации (РОС-ИФА).

Михаил Зимянин
Управляющий партнёр Amond & Smith Ltd
Михаил имеет более чем 17-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 9 лет работает в сфере корпоративного и налогового права, из них 7 —
в Amond & Smith Ltd. Является действующим членом Палаты налоговых консультантов
РФ и российского отделения Международной налоговой ассоциации (РОС-ИФА).

