
2016 год – время новых испытаний. Бюджетные сложности диктуют повышенный интерес к 
налогообложению международных бизнес-структур и групп компаний во всем мире. Вступили  

в силу нормы, направленные на деофшоризацию российской экономики. Налоговые органы 
рапортуют о расширении информационного обмена и сотрудничества с другими странами. 

Кажущийся далеким будущим план BEPS фактически развивает существующую 
правоприменительную практику.  

 

Уже сейчас важно правильно оценить направления государственной налоговой политики, 
разобраться в произошедших изменениях, выявить и спрогнозировать новые зоны рисков, 

принять меры по их предотвращению. Своевременная адаптация к новым реалиям позволит 
обеспечить устойчивое развитие бизнеса, обезопасить владельцев и руководителей компаний 

не только сегодня, но и в будущем. 
  

Приглашаем руководителей налоговых департаментов российских и транснациональных 
корпораций на конференцию о текущей ситуации и предстоящих изменениях в области 

международного налогообложения. На основе анализа законодательных поправок, 
складывающейся практики, опыта консультационных проектов и зарубежных подходов 

участникам конференции будут представлены оценки, разъяснения и рекомендации экспертов 
по снижению налоговых рисков. 

При поддержке 

Партнеры 



ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

I             12:30 — 14:00           
                

               Модератор                       
               Рустем Ахметшин,     
               старший партнер 
               «Пепеляев Групп»                       

СЕССИЯ 2. Офшорное гостеприимство: жарко обнимала ты…  
 

Зарубежные структуры и активы: что 2016 год нам готовит?  
Ольга Болтенко, партнер Withers LLP (Цюрих/Лондон) 
Международная юридическая фирма, имеющая 18 подразделений по всему миру и более 100 лет практики 
 

Агрессивные налоговые схемы – «а судьи кто»? Коснется ли череда 
громких дел (Ikea, Starbucks…) крупного российского бизнеса 
Наталия Лучкова, партнер, TaxTeam (Амстердам) 
Консалтинговая компания с многолетним опытом международного налогового планирования и 
структурирования 
 

Передача информации российским налоговым органам: как 
минимизировать риски оспаривания налогового резидентства кипрских 
компаний? 
Анна Пушкарева, старший юрист Eurofast (Кипр) 
Эксклюзивная региональная организация бизнес-консультационных услуг в Юго-Восточной Европе и Восточном 
Средиземноморье  
                                                     

Дискуссионная панель «Современные тренды международного 
налогообложения: цели общие, взгляды разные?» 

1. Обмен информацией: в каких форматах он будет происходить и что это 
будет означать для налогоплательщиков? Что происходит в 
представленных юрисдикциях? 

2. Соглашения об избежании двойного налогообложения: меняется ли что-то 
в практике применения?   

3. Отношение к офшорным/низконалоговым юрисдикциям: есть ли 
изменения в плане правоприменительной практики в представленных 
юрисдикциях? 

I             14:00 — 15:00                   ОБЕД 

  

I             09:30 — 10:00                 Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

I             10:00 — 12:00  
                

Модератор  
Сергей Пепеляев,  
главный редактор  
журнала  
«Налоговед» 

                 
                

СЕССИЯ 1. Куда глядит око государево  
 

Приглашены к участию: 
 

Сергей Аракелов, заместитель руководителя ФНС России  
 

Андрей Кизимов, заместитель директора департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ 
 

Дмитрий Вольвач, начальник Управления стандартов и международного 
сотрудничества ФНС России   
 
 

Доступ к соглашениям: добро пожаловать или недобросовестным вход 
запрещен  
Заурбек Тимаев, ведущий юрист «Пепеляев Групп» 
 

Правила КИК: повлияет ли зарубежный опыт на подход российских 
налоговых органов? Как защититься налогоплательщикам? 
Татьяна Павлюкова, ведущий юрист «Пепеляев Групп» 

I             12:00 — 12:30                   КОФЕ-БРЕЙК 



 

Регистрация на конференцию по ссылке... 

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к Анне Глуховой по  
E-mail: A.Glukhova@pgplaw.ru или тел. + 7 (495) 967 00 07 
 

Язык конференции: русский 
 

Стоимость участия: 25 000 рублей + НДС 
 
 

I             15:00 — 16:45                   
                

               Модератор                       
               Андрей Никонов,                      
               старший партнер                             
               «Пепеляев Групп» 

СЕССИЯ 3. Болевые точки международных сделок под микроскопом 
 

Негласные условия признания расходов на внутригрупповые услуги.  
Задаст ли BEPS новые правила игры?  
Ксения Литвинова, руководитель группы налоговой практики  
«Пепеляев Групп» 
                                                         

«Офшорная амнистия» и репатриация активов. Воспользоваться нельзя 
прятаться: куда поставить запятую? 
Пётр Попов, ведущий юрист «Пепеляев Групп» 
 

Долговое финансирование: уроки судебных дел, или как избежать 
проблем при выплате процентов  
Рустем Ахметшин, старший партнер «Пепеляев Групп»  
В течение многих лет отмечается как highly recommended в качестве налогового юриста для ведения бизнеса в 
России The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global и Tax Directors Handbook.  
 

Валютная амнистия: кому и зачем она нужна, почему она не получалась и 
как избежать проблем на практике 
Иван Хаменушко, старший партнер «Пепеляев Групп» 
По данным Interna onal Tax Review признан ведущим профессионалом по финансам и 
налогообложению,работающим в основном с банками и занимающимся вопросами инвестиций и страхования. 
 

Роялти: как можно платить, чтобы не было BEPS, и можно ли не платить?
Андрей Никонов, старший партнер «Пепеляев Групп»  
Андрей  и его команда, по мнению клиентов, «предоставляют глубокий анализ не только исторической 
налоговой практики, но и самых последних тенденций в ней», - The Legal 500. 
 
 

 

I             16:45 — 17:00                   
               

Интеллектуальная лотерея «Библиотека профессионала» 
Уникальная возможность выиграть книги по налогам и праву, изданные 
при поддержке юридической компании «Пепеляев Групп». 
 

Специальные призы - новый учебник «Налоговое право» с автографом 
руководителя авторского коллектива С.Г. Пепеляева и (!) полный доступ к 
электронной версии журнала «Налоговед» за 2004 – 2016 годы. 

I             17:00                                    КОКТЕЙЛЬ 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

Информационные партнеры 

http://pgplaw.ru/registration-for-the-event/

