Практический семинар
18 апреля, Киев
БЦ «ЛІГА»

Концентрация бизнеса, регулирование, решение налоговых
проблем, нерезидентные холдинги в структуре владения.
Корпоративная революция, новый закон об ООО
Программа:
Блок 1. Концентрация бизнеса
Понятие концентрации.
Слияние, поглощение, объединение, законодательное регулирование
процессов.
Антимонопольное регулирование процессов концентрации.
Концентрация с точки зрения украинского законодательства. Основания и
порядок получения разрешения АМКУ
Блок 2. Нерезидентные холдинги как инструмент владения крупными
объединенными компаниями.
Цели и задачи, решаемые нерезидентными холдингами в структуре
владения. Обеспечение безопасности владения.
Процедуры принятия решений через нерезидентные структуры. Механизмы
управления, наблюдательный совет и совет директоров.
Процедуры наследования нерезидентов.
Смена резидентности бенефициарным собственником: процедура
прекращения резидентности и налоговые последствия в Украине и за
рубежом
Блок 3. Деятельность украинской части холдинга: корпоративные,
валютные и налоговые аспекты
Новые законы об ООО и корпоративных договорах: практические
рекомендации

Процедура инвестирования в Украину: какие аспекты нужно учесть при
концентрации
Распределение дивидендов украинскими компаниями: процедура,
документы, порядок расчета дивидендов
Уступки требования за рубежом по займам и другим задолженностям
украинских компаний: валютные ограничения/ последствия в Украине
Налоговая прозрачность и раскрытие бенефициаров: сегодняшние
возможности и перспективы автоматического обмена информацией.
Проблемы, связанные с указанием различных бенефициаров в
официальных реестрах и для банков, "перезагрузка" структуры владения
как возможное решение.
Валютные аспекты инвестирования за рубеж, открытия счетов, получения
дивидендов. Взаимодействие с иностранными банками относительно
декларирования в Украине валютных ценностей и доходов.
Налоговые последствия в Украине в отношении операций, возникающих в
ходе концентрации. Покупка и продажа акций физическими лицами за
рубежом. Налог на доходы физических лиц, нюансы исчисления базы
налогообложения. Нераспределенные дивиденды: перспективы
законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
Распределенные дивиденды: налогообложение в Украине.
Способы финансирования бизнеса в Украине: займы и инвестиции.
Сравнительный анализ с точки зрения налоговой привлекательности и
валютных ограничений.
Налоговые ограничения в Украине для работы с зарубежными
предприятиями группы: трансфертное ценообразование, тонкая
капитализация, "офшорные" налоговые разницы. Налог на репатриацию и
международные конвенции. Выбор лучших юрисдикций для холдинговой
структуры, трейдинга, заемного финансирования, операций с объектами
интеллектуальной собственностью (ТМ, ПО, роялти и пр.).
Блок 4. Финансирования через инвестиционные формы: способы
организации, последствия для налогообложения в Украине и за рубежом
Блок 5. Использование инструментов реорганизации (выделения и
присоединения) как альтернатива продажи имущественного комплекса

предприятия. Налоговые преимущества, процедуры..

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.

***
УЧАСТИЕ В ПРАКТИКУМЕ:
Стоимость - 2100 грн. (без НДС)
Абонентам ЛІГА:ЗАКОН – скидки от -10%.
В счет указанной суммы входит обед, кофе-брейк, альбом методических
материалов.

Регистрация по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке

http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1350.htm

