ПРАКТИКУМ
2 ноября 2018 г.
Киев, БЦ «Лига»

Международное налоговое планирование: как
бизнесу работать в условиях деофшоризации?
09:30 –
10:00

Регистрация участников

10:00 –
11:00

Блок 1. International tax planning basics: с чего
начать?
Способы владения иностранной компанией
Ответственность за инвестирование без
индивидуальной лицензии
Валютная либерализация в Украине
Декларирование и налогообложение полученных
дивидендов

11:00 –
11:30

Блок 2. Challenges: что заставляет бизнес в Украине
и в мире перестраиваться?
Факторы влияния на развитие иностранного бизнеса:
автоматический обмен налоговой информацией
(СRS), Многостороння конвенция (MLI), General AntiAvoidance Rule, раскрытие бенефициаров, принятие
5 AML Директивы, серый и черный списки ЕС, GDPR
Тенденции в сфере работы с иностранными банками
Факторы влияния на развитие украинского бизнеса:
реализация плана BEPS, изменения в валютном
регулировании, ужесточения в финансовом
регулировании, изменения в корпоративном секторе,
а также планируемая налоговая реформа в
отношении налога на выведенный капитал,
инициативы в отношении налогообложения доходов
контролируемых иностранных компаний (КИК)
Есть ли перспектива у офшоров?

11:30-12:00

Кофе-пауза

12:00-14:00

Блок 3. Useful tips: структурируем за рубежом
Цели создания международной структуры
Виды структурирования за рубежом: вертикальное и
горизонтальное структурирование
Критерии выбора юрисдикции для холдинга
Сравнительная характеристика налоговых режимов

для холдинговых структур
Substance и его составляющие
Репатриация пассивных доходов из Украины
(дивиденды, проценты, роялти)
Примеры судебной практики при оспаривании
бенефициарности получателя дохода
Льготы IP Box, ограничения при выплате роялти
Снятие корпоративной вуали
Нюансы долгового финансирования - тонкая
капитализация, условный вычет процентов
Трансфертное ценообразование, связанные лица
Действующие валютные ограничения
Сравнительная характеристика юрисдикций для
горизонтального структурирования
Case study: анализ классической структуры бизнеса
14:00-15:00

Ланч

15:00-16:00

Блок 4. Banks: как открыть счет за рубежом?
Что проверяет банк при открытии счета?
Общие рекомендации по работе с иностранными
банками
Автоматический обмен информацией: пороговая
величина баланса, алгоритм проверки подотчетности
счетов

16:00 –
17:00

Блок 5. Face the future: наследственное налоговое
планирование, трасты и фонды
Наследование зарубежных активов
Юрисдикции для регистрации частного фонда,
заключения трастового соглашения

Практикум проводят :
Грабовик Екатерина
Cтарший менеджер департамента комплексных
трансформаций бизнеса компании Deloitte

Савва Вера
Юрист ICF Legal Service

Данилов Виктор

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100 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 у менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел.
044 538-01-05 или на сайте Практикумы ЛІГА:ЗАКОН:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1320.htm

