18 января 2019,
Киев, БЦ «ЛІГА»
Юридические тайны: все о том, как защитить свои активы
ПРОГРАММА:
10:00 – 11:30
Блок 1 «Враг у ворот»
Определяем угрозу рейдерства для своего бизнеса
1. От кого и от чего защищать имущество? Угрозы рейдерства в Украине и
последние законодательные изменения в сфере защиты активов.
2. Как понять, что на вас планируется атака? Схемы, по которым работают рейдеры
и инструменты, которыми они пользуются.
3. Уязвимые места в структуре собственности, или Что делает Вас мишенью?
4. Практика оспаривания сделок, совершенных в результате обмана, давления,
силового воздействия или иных неправомерных действий.
12:00 – 14:00
Блок 2 «Тревожный чемоданчик»
Формируем арсенал средств по защите активов от противоправных действий
1. Защита активов «с нуля». Правильное структурирование, как залог сохранности
имущества.
2. Вертикальное структурирование: создание защищенной корпоративной структуры
с использованием иностранных холдингов. Горизонтальное структурирование:
диверсификация рисков за счет разделения функций в холдинге.
3. Документальная работа: требования безопасности к уставным документам и
заключаемым сделкам. Использование акционерных соглашений для защиты от
внешних и внутренних посягательств.
4. Обременение корпоративных прав и имущества, как способ защиты активов от
посягательств. Какие договоры можно использовать?
15:00 – 17:00
Блок 3 «Поймай меня, если сможешь»
Создаем структуру бизнеса, при которой собственник недосягаем
1. Конфиденциальность и ее значение для сохранности активов. Что необходимо
учесть при построении структуры с высокой степенью конфиденциальности?
Основные тенденции раскрытия информации, публичные реестры, обмен
банковской информацией (CRS).
2. Юридическая природа трастов и фондов. Цели использования трастов: защита
активов, конфиденциальность, бизнес-оптимизация, налоговое планирование,
наследственное планирование. Фонды и трасты в Украине.
3. Примеры использования трастов и фондов в Джерси, Невисе, Панаме, Кипре,
Лихтенштейне, Голландии и Швейцарии.

Практикум от экспертов компании Deloitte:
Екатерина Грабовик
Старший менеджер практики комплексных трансформаций бизнеса.
Налогово-юридический департамент компании Deloitte в Украине
Сфера деятельности: международное корпоративное
налогообложение, международное налоговое планирование,
международное право, право в сфере информационных технологий.

Кроник Наталья
Менеджер департамента комплексных трансформаций бизнеса
компании Deloitte
Наталия Кроник обладает 6-летним опытом юридической
практики в Украине, консультирует украинских и международных
клиентов по вопросам международного налогового
планирования, корпоративного права, управления и защиты
активов

Савва Вера
Менеджер практики комплексных трансформаций бизнеса.
Налогово-юридический департамент компании Deloitte в
Украине

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1900 грн. Без НДС
-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
В стоимость включены кофе-брейк, ланч.
Каждый участник получает именной сертификат.

Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию
можно по тел. 044 538-01-05 или по ссылке:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1248.htm

