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Практическое налоговое планирование и работа с нерезидентами
2014. Международная торговля в новых условиях.
Структурирование бизнеса и защита активов. Владение
недвижимостью в Украине и Крыму
Как вскоре изменится международный бизнес и какие правила игры стоит усвоить уже сейчас,
чтобы не опоздать? Обзор возможностей, практические рекомендации и правила безопасности
ведения международного бизнеса
16 июля 2014 г,
г. Киев, БЦ «ЛІГА»
ВСТУПЛЕНИЕ
Основные мировые тенденции в офшорной сфере – перспективы и планы развития, знаковые события
2013 и 2014 года. Деофшоризация в России. Антиофшоризация в Украине.
ПРОГРАММА:
Блок 1. Нерезидентные компании – главный инструмент налогового планирования
Комплект документов нерезидентной компании для работы и защиты бенефициара. Текущие и
планируемые изменения в структуре компании и взаимодействии - регистрационный агент,
профессиональный посредник, бенефициар, поверенный, директор, акционер. Конфиденциальность и
риски владения офшорной компанией. Налоговые и иные преимущества офшорных и оншорных
компаний.
Международное анти-офшорное регулирование и требования по обмену налоговой и банковской
информацией. Актуальные изменения в работе с нерезидентными компаниями с учетом норм
трансфертного ценообразования (Украина).
Блок 2. Организация международной торговли
Организация торговли Азиатского региона – Гонконг (установление связей с продавцами, оформление
договоров, критерии льготного налогообложения), Сингапур (преференции Сингапурских компания
для бизнеса), ОАЭ (специфика использования, виды компаний, оффшорные зоны).
Торговые компании Европейского региона: торговые агенты в Европе, Европейские партнерства
(Великобритании, Шотландия, Австрия, Нидерланды, Латвия, Венгрия).

Работа со счетами в иностранных банках: ограничения, установленные для украинских лиц,
рекомендации по выбору иностранных банков для различных видов деятельности.
Блок 3. Структурирование бизнеса и защита активов
Добавление в структуру компаний "зарубежной составляющей". Когда возникает такая
необходимость? Офшорная реструктуризация. Принцип отделения активов от "активной
предпринимательской деятельности". Вопросы наследования.
Владение бизнесом через иностранный холдинг. Альтернатива Кипру. Использование
холдинговых структур. Пассивные доходы и внутригрупповое финансирование с иностранным
капиталом: возможные налоговые риски (регулирование и актуальная судебная практика)
и оптимальные юрисдикции. Критерии выбора и обзор юрисдикций удобных для структурирования
бизнеса: Кипр, Голландия, Великобритания, Венгрия, Швейцария, офшорные юрисдикциии и другие.
Защита активов и данных о бенефициарных владельцах. Специальные инструменты защиты
собственности (бизнеса и активов) информации о владении и бенефициарах: трасты и частные
фонды/фаундации (на примере Австрии, Лихтенштейна, БВО, Невиса, Кипра, Мальты и других стран
и офшоров).
Блок 4. Управление и защита недвижимости – Украина, Россия. Текущая проблематика недвижимость в Крыму
Структурирование операций с недвижимостью в Украине. Владение недвижимостью в Украине
через нерезидентные структуры - причины, преимущества и недостатки.
Особенности правового режима объектов недвижимости в Украине - земельных участков, строений,
домов и сооружений, объектов незавершенного строительства.
Различные структуры владения недвижимостью. Обзор способов передачи недвижимости нерезиденту
(договора - купли-продажи, аренды, дарения, взноса в уставный капитал, передача корпоративных
долей (акций),
Управление недвижимостью и налогообложение - плата за землю, налог на жилую недвижимость,
налог на репатриацию, налог на прибыль, НДС.
Особенности операций с недвижимостью в Крыму. Неопределенный правовой режим объектов
недвижимости в Крыму. Двойное оформление передачи права собственности и его налоговые
последствия. Закон Украины "О правовом режиме на временно оккупированной территории
Украины". Безопасность и легальность заключения сделок в текущих условиях. Сохранность активов в
особом периоде.
Статус Крымской недвижимости. Структурирование операций с недвижимостью в РФ.
Особенности правового режима объектов недвижимости в РФ. Владение недвижимостью через
нерезидентные структуры в РФ - причины, преимущества и недостатки. Управление недвижимостью и
особенности налогообложения недвижимости в РФ.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1500 грн. (с учетом НДС) за одного участника
5% скидка – для двух и болем участников от одной компании, организации
10 % абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии в
ПРАКТИКУМЕ можно по телефону (044) 538-01-05
или на сайте WWW.PRACTIC.UA

