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НАЛОГОВЫЙ
КОНГРЕСС

ИЮЛЯ 2017
МЕТРОПОЛЬ
Театральный пр-д, 2
Москва

ПРОГРАММА:
РЕГИСТРАЦИЯ, УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00 – 10:15

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

СПИКЕРЫ:

9:30 – 10:00

!

РОСТИСЛАВ
ШАТЕНОК,
управляющий партнер,
ALTHAUS Group

FRITZ
ESTERER,
chairman, WTS Global

CHRISTINE
FRANK,
Российско-Германская
внешнеторговая палата (ВТП)

Конференция будет проходить на английском языке
с синхронным переводом на русский.
Мероприятие проводится на бесплатной основе.
Количество мест ограничено.
Для регистрации сообщите Ваши контактные данные Полине Сахаровой
на электронный адрес: psakharova@althausgroup.ru
или по мобильному телефону: +7 (967) 184-59-84

10:15 – 11:15

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
 Инвестиции в Германию и Россию

		

—	Налогообложение немецких инвестиций в России и российских инвестиций
в Германии

		

—	Налогообложение услуг управляющей компании (головного офиса)

		

—	Налоговое резидентство юридических лиц (в частности, в отношении российских
дочерних организаций, осуществляющих бизнес-деятельность в других странах СНГ
(к примеру, в Бело-руссии, Грузии, Казахстане) 1 место эффективного управления)

 Соглашение об избежании двойного налогообложения между Германией и Россией
— Общие вопросы

		

—	Особенности, в частности, применение положение о неограниченном вычете
процентов для целей налога на прибыль (актуальная практика и применение)

СПИКЕРЫ:

		

СЕРГЕЙ
ГЕРАСИМОВ,
старший партнер, ALTHAUS Group

PETER
JUNG,
партнер, WTS Global

11:15 – 11:45

КОФЕ-БРЕЙК

11:45 – 12:45

 РИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОРПОРАТИВНОМ
П
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ BEPS
 Что такое BEPS? – Общие вопросы
	
Решение проблемы уклонения от уплаты налогов: Концепция бенефициарного
собственника, Тест основной цели сделки и Положения об ограничении льгот
	
Постоянные представительства: Применение правил BEPS в России и в Германии
(к примеру, к агентам по продажам, комиссионным структурам, организациям
централизованных закупок)
 IP Режимы после BEPS (ситуация в Европейском союзе и в России)

СПИКЕРЫ:

	
Применение международных положений ОЭСР и их влияние на Соглашение
об избежании двойного налогообложения между Германией и Россией

13:00 – 14:00

ОБЕД

СЕРГЕЙ
ГЕРАСИМОВ,
старший партнер, ALTHAUS Group

PETER
JUNG,
партнер, WTS Global

14:00 – 15:30

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
 Внедрение страновой отчетности: особенности России и Германии
	
Тренды в отношении национальных, региональных и глобальных стандартов
по подготовке Документации по трансфертному ценообразованию
 Тренды в судебной практике по трансфертному ценообразованию

СПИКЕРЫ:

	
Разработка и внедрение политики по трансфертному ценообразованию
в компании: ИТ-решения WTS

МАРИЯ
ВЕРШИНИНА,
директор, ALTHAUS Group

15:30 – 16:00

КОФЕ-БРЕЙК

16:30 – 17:45

УСЛУГИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

MAIK
HEGGMAIR,
партнер, WTS Global

 Обмен налоговой информацией (CRS)
 Правила КИК в Германии и в России
 Инвестиции в недвижимость в Германии российскими HNWI

СПИКЕРЫ:

 Инвестиции в немецкие стартапы российскими HNWI

АЛЕКСАНДР
НЕПОМНЯЩИЙ,
партнер, ALTHAUS Group

МАКСИМ
КЛЮЧНИКОВ,
партнер, ALTHAUS Group

FRANZ
ANGERMANN,
партнер, WTS Global

ALTHAUS Group — российская консалтинговая группа, которая специализируется
на оказании комплекcных услуг в области сопровождения сделок и форензика,
налогообложения и права, оценки и финансового моделирования, корпоративной
отчетности и аутсорсинга бизнес-процессов, а также в области инвестиционностроительного консультирования и привлечения финансирования.
ALTHAUS Group является локальным партнером WTS в России.
WTS Global –глобальная сеть консалтинговых компаний, представленная
более чем в 100 странах

