Бизнес-вечер
15 ноября 2017г
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА, В СВЯЗИ С АНТИОФШОРНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
16:00 – 20:00
Галерея «Высоцкий»
1.
Международное и украинское антиофшорное законодательство.
Текущее состояние, перспективы развития. Цели и последствия для
владельцев бизнеса.
- Автоматический обмен налоговой информацией, между странами;
- Раскрытие информации о бенефециарах.
- Ограничения в банковском секторе связанных с открытием счетов и
проведением международных транзакций.
- Обзор украинского антиофшорного законодательства и новых законодательных
инициатив. Валютное регулирование и проект закона О КИК.
2.
Обзор распространенных структур бизнеса с точки зрения анализа их
недостатков в связи с современным антиофшорным законодательством.
- Структура для занятия международной торгово-посреднической деятельностью,
с использованием различных типов офшорных структур.
- Структура для владения активами и бизнесом на территории Украины с
использованием холдинговых компаний и офшоров.
- Структуры для владения банковскими счетами за границей.
3.
Концепция реструктуризации бизнеса в связи с антиофшорными
требованиями.
- Анализ личных стратегических целей собственника и его места в структуре
владения бизнесом.
- Выбор резидентного статуса, и места уплаты налогов, как основы для изменения
в структуре владения бизнесом. Преодоление конфликтов двойных резидентных
статусов.
- Внесение изменений в организационную структуру бизнеса в соответствии с
целями налогового планирования и обеспечения безопасности.
ПРОВОДИТ:
Поляков Вадим, Соучредитель инвестиционноконсалтинговой группы BPT Group.
Два высших образования (техническое и юридическое),
адвокат.
Занимается бизнесом с 1995 года. Специалист в
области инвестиций в ЕС, корпоративной
реструктуризации, налогового планирования, защиты от
недружественного поглощения. Обладатель успешного
личного опыта работы в области иммиграции,
организации бизнеса в Европе.
Проживает за границей.

Возглавлял Киевское, Будапештское, Московское представительство
международной консалтинговой компании, занимал должность вице-президента
по Восточной Европе со штаб-квартирой в Лондоне.
Бизнес интересы находятся в следующих областях:
• создание бизнеса в ЕС;
• инвестирование в ЕС, привлечение инвестиций фондов ЕС;
• налогового планирования международной деятельности;
• реструктуризации бизнеса;
• корпоративной безопасности;
• M&A;
• увеличения стоимости бизнеса;
• использования нерезидентов в бизнесе.
Соавтор книг:
• "Новый завет для антирейдера. Пособие по противодействию корпоративным
захватам".
• "Офшоры. Пособие по увеличению прибыли"
Книги были первые в своем роде и издавались в Украине и Российской
Федерации.
Автор множества статей в ведущих бизнес-изданиях Украины, таких как
"Контракты", "Инвестгазета", "Компаньон", "Стратегии", "Финансовый директор",
"Слияния и поглощения", "Генеральный директор", "Интеллектуальная
собственность", газета "Бизнес", журнал "Эксперт Украина", "Враждебные
поглощения в Украине", "Магазин готового бизнеса & франчайзинг", "Новая
Торговля".
Авторские программы:
Автор и ведущий семинаров по инвестированию, реструктуризации бизнеса,
использованию офшоров в хозяйственном обороте и деофшоризации, защите
бизнеса от недружественного поглощения, управлению развитием компаний.

***
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2400 грн
в стоимость входит:
приветственный кофе и фуршет, раздаточный материал.
Участникам предоставляется именной сертификат о прохождении обучения.
Регистрация по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1306.htm

