6 ОКТЯБРЯ 2017
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SAMETA ПРОВЕЛА БИЗНЕС-ЗАВТРАК
«ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
РЕЗИДЕНТОВ: НОВАЯ НАЛОГОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

6 октября 2017 года юристы Sameta провели бизнес-завтрак на тему
«Зарубежные активы российских и иностранных резидентов: новая
налоговая реальность».
В рамках мероприятия ведущие эксперты налоговой практики Sameta обсудили с
представителями бизнеса следующие вопросы:
 Международный
автоматический
обмен
финансовой
содержание и последствия для российских резидентов.
«Спикеры академичны,
легче воспринимается
более живая подача.
Много практических
примеров»
«Полное раскрытие
заявленных тем»
«Сотрудничаю с
юристами Sameta и
прекрасно знаю о
высочайшем уровне
специалистов»

информацией:

 КИК (Контролируемые Иностранные Компании): ликвидировать или нет?
 Парижская конвенция по реализации мер по противодействию размыванию
налоговой базы: серьезное ограничение возможностей применения
соглашений об избежании двойного налогообложения.
Модератором встречи выступил управляющий партнер юридической фирмы
Sameta Алексей Мордовичев.
Мероприятие открыл Дмитрий Барский, старший юрист налоговой практики
Sameta. В своем докладе Дмитрий пояснил, что такое автоматический обмен
информации между налоговыми органами, на каком основании и как он будет
происходить между странами, подписавшими многостороннее соглашение
налоговых органов стран-участниц об автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах налоговых резидентов («CRS MCAA»). В ходе выступления
отдельное внимание было уделено имплементации CRS в России и
последствиям данного процесса.

Далее последовало выступление Реваза Читая, юриста налоговой практики
Sameta, на тему «КИК: ликвидировать или нет?», в котором Реваз рассказал о
методологии принятия решения об использовании механизмов безналоговой
ликвидации КИК или сохранении такой компании. Также были озвучены
возможные межотраслевые сопутствующие риски и варианты дальнейших
действий.
В заключительном докладе Дмитрий Рудаков, ведущий юрист налоговой
практики Sameta пояснил, что такое Многосторонняя конвенция по вопросам
предотвращения размывания налоговой базы и переводу прибыли (MLI), а также
какие изменения и каким образом с помощью данной конвенции будут внесены в
СОИДН (Соглашение Об Избежании Двойного Налогообложения).
На мероприятии присутствовало порядка 35 человек. Среди них генеральные
директора и их заместители, руководители юридических департаментов,
финансовые директора, главные бухгалтеры и юристы крупнейших российских и
зарубежных банков, а также компаний различных отраслей.
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