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Приветственное слово:
• Мартин Башта, глава экономического отдела, Посольство Чешской Республики в
Российской Федерации;
• Наталие Панчакова, представитель, Российско-Чешская смешанная торговая палата;
• Инга Пихновская, исполнительный секретарь, Российско-Чешской смешанной
торговой палаты;
• Светлана Федорова, партнер, компания «Делойт» в СНГ;
• Марек Романцов, партнер, «Делойт» в Чешской Республике.
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Место проведения: Посольство Чешской Республики
в Российской Федерации, г. Москва, ул. Ю. Фучика,
д. 12/14

Часть 1
Структурирование зарубежных инвестиций в рамках процесса
деофшоризации
Докладчики: Елена Соловьева, партнер; Наталья Глущенко, старший менеджер,
Москва.
• Необходимость раскрытия российскими налогоплательщиками информации об
участии в иностранных компаниях и структурах, а также о контроле над такими
структурами;
• Правила КИК – налогообложения прибыли иностранных компаний, контролируемых
налоговыми резидентами России; освобождение прибыли КИК от налогообложения;
• Порядок раскрытия информации о КИК: уведомление, отчетность, ответственность;
• Определение налогового президентства организаций
• Концепция бенефициарного получателя дохода. Вопросы применения на практике.

Валютное регулирование и валютный контроль; вопросы
миграционного законодательства
Докладчики: Раиса Алексахина, партнер; Дарья Лебедева, консультант, Москва.
• Правовые вопросы валютного контроля, распространяемые на физических и
юридических лиц; требования по отчетности и раскрытию; правоприменительная
практика
• Миграционное право – актуальные вопросы и последние изменения в
законодательстве; требования по уведомлению и раскрытию информации;
Перерыв на кофе

Часть 2
Создание, структурирование и ведение бизнеса в Чешской
Республике
Докладчики: Марек Романцов, партнер, Прага.
• Чешская Республика как место для ведения вашего бизнеса: деловой климат и
макроэкономический прогноз
• Правила регистрации бизнеса и лицензирование
• Структурирование бизнеса – стоимость создания и поддержания
• Налогообложение бизнеса; льготные режимы
• Региональные возможности в отношении найма квалифицированного персонала
• Вопросы миграции и интеграции в бизнес среду
• Персональное налогообложение

Часть 3
Приобретение бизнеса в иностранной юрисдикции российскими
бизнесменами
Докладчики: Марек Романцов, партнер, Прага; Алина Попадюк, директор, Москва;
Мария Бубнова, директор, Москва.
• Оценка бизнеса, проведение финансового и налогового расследования;
• Оценка благонадежности контрагентов;
• Оценка благонадежности клиентов и поставщиков существующего бизнеса;
• Помощь в ведении переговоров с деловыми партнерами

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует
свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта»
по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее
– «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или
услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ». Все права защищены.

Наша команда

Светлана Федорова
Руководитель
Российско-Чешской
группы Делойт

Светлана является партнером Департамента
консультирования по налогообложению и праву
в Московском офисе Делойт СНГ. Светлана
специализируется на оказании услуг в области
корпоративного налогообложения. Ее опыт
консалтинговой работы, полученный в «Большой
четверке», составляет более 14 лет. Светлана
специализируется на консультировании как
международных, так и российских компаний.
Светлана успешно руководила рядом проектов
по реструктуризации и повышению эффективности
структур групп компаний. Светлана является Членом
Налогового Комитета Ассоциации Европейского
Бизнеса (АЕБ) в Москве.

Наталья является менеджером Департамента
консультирования по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ и специализируется
на вопросах международного и корпоративного
налогообложения.

Наталья Глущенко
Менеджер
Департамента
консультирования
по налогообложению
и права

Елена является партнером Департамента
консультирования по налогообложению и праву
и возглавляет Группу по предоставлению услуг
в области международного налогообложения.

Елена Соловьева
Партнер Департамента
консультирования
по налогообложению
и праву

За 15 лет профессиональной деятельности
в компании «Делойт», СНГ Елена приобрела
обширный практический опыт в области российского
и международного налогообложения. На протяжении
этого времени она консультировала крупные
российские и иностранные компании по вопросам
налогового планирования и соблюдения налогового
законодательства.
Елена ведет проекты по разработке стратегии
в области корпоративной реструктуризации,
налоговому сопровождению инвестиционной
деятельности компаний, оказывает консультационные
услуги по повышению эффективности операционной
структуры бизнеса и разработке механизмов
внутрикорпоративного финансирования. Она имеет
большой опыт сотрудничества с компаниями,
осуществляющими деятельность в сфере
недвижимости. Елена также является доцентом
кафедры «Финансы и кредит» экономического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
и автором целого ряда спецкурсов по вопросам
налогообложения компаний для магистров
этого факультета.

Раиса Алексахина
Партнер, Руководитель
юридической
практики Делойт
в СНГ, Департамент
консультирования
по налогообложению
и праву

Наталья имеет четырехлетний опыт консультирования
как иностранных, так и российских компаний по
вопросам международного налогообложения и
налогового планирования. Ее профессиональный
опыт включает, в частности, работу в проектах по
разработке и сопровождению внедрения эффективной
корпоративной структуры, структурированию
международных сделок по привлечению заемного
финансирования, структурированию международных
инвестиционных проектов, сопровождению сделок
по созданию совместных предприятий, разработке
стратегий выхода из инвестиционных проектов, а также
структурированию иных операций, осуществляемых
российскими компаниями за рубежом, и
консультированию по вопросам налогообложения
иностранных компаний, ведущих деятельность на
территории России.

Раиса является партнером компании «Делойт»,
руководит Группой по предоставлению юридических
услуг «Делойт» в СНГ и специализируется
в предоставлении юридических с 1994 года.
До прихода в «Делойт» Раиса работала в другой
компании «Большой четверки», а также работала
в качестве юрисконсульта в крупных производственных
и внешнеторговых компаниях. Раисой накоплен
огромный опыт ведения арбитражных дел. За более
чем 15 лет своей практики Раиса руководила
крупнейшими проектами, имеет большой опыт
предоставления юридических консультаций
российским и международным предприятиям
по всем вопросам хозяйственного права. Она также
возглавляет внутреннюю экспертную группу фирмы
по выработке правовых позиций. Кроме того, Раиса
имеет уникальный опыт в области разрешения
налоговых споров и является также руководителем
группы по разрешению налоговых споров компании
«Делойт». Раиса принимала участие в разрешении
более 400 налоговых споров (все, кроме одного,
решения приняты в пользу налогоплательщиков).

Дарья Лебедева
Консультант
Департамента
консультирования
по налогообложению
и праву

Алина Попадюк
Директор
Форензик,
Финансовые
расследования

Мария Бубнова
Директор
Департамента
корпоративных
финансов

Дарья является Консультантом Департамента
консультирования по налогообложению
и праву в Московском офисе Делойт СНГ. Дарья
специализируется на оказании услуг в области
корпоративного, трудового и миграционного
права. Дарья имеет опыт в юридической поддержке
планирования и создания дочерних компаний,
представительств и филиалов иностранных
юридических лиц на территории России, подготовке
и анализа корпоративных актов и решений, а также
в области трудового и миграционного консалтинга.
Дарья окончила Московскую государственную
юридическую академию по специальности юрист,
а также имеет диплом переводчика в сфере
профессиональной коммуникации.

Алина пришла на позицию директора в Делойт
Форензик из другой компании Большой четверки.
За последние одиннадцать лет в компаниях Большой
четверки в России Алина приобрела богатый опыт
руководства различными проектами в области
выявления и предотвращения мошенничества,
а также построения системы внутренних контролей
в таких бизнес-процессах, как процесс закупок
и учет товарно-материальных ценностей, продажи,
заработная плата, подготовка финансовой
отчетности и т. д. Кроме того, у Алины имеется
большой опыт реализации консалтинговых проектов
для российских и международных клиентов в области
построения внутренних контролей, процедур
соответствия внутренним требованиям, процедур
по предотвращению и выявлению мошенничества.
Алина руководила крупными международными
проектами по финансовым расследованиям
и оптимизации бизнес-процессов с бюджетом
более трех миллионов долларов и международной
командой порядка 40 человек в нефтегазовой
и финансовой отраслях, а также в сфере товаров
повседневного спроса (FMCG). Последние
7 месяцев Алина руководит крупным финансовым
расследованием мошенничества в СНГ.

Мария Бубнова является директором группы
по сопровождению сделок Департамента
корпоративных финансов. Мария имеет более
чем 13-летний опыт работы в области аудита
и сопровождения сделок. В настоящее время она
участвует в оказании услуг по сопровождению крупных
и средних сделок, включая: предварительный анализ
финансового состояния компаний, структурирование
сделок, помощь в подготовке договора куплипродажи акций, участие в переговорах, контроль
за выполнением основных условий сделок и т.д.
До прихода в Делойт Мария занималась оказанием
услуг по подготовке отчетности по МСФО и аудиту
российских и международных компаний в другой
компании «Большой Четвёрки». Ее клиентами
являются как крупные инвестиционные фонды, так
и корпоративные клиенты: TPG, Goldman Sachs, United
Capital Partners, Инвест АГ, Сибирский Деловой Союз,
VIYM, Альфа Банк, Черкизово, Р-Фарм и т.д. Мария
является членом Института сертифицированных
бухгалтеров AССА.

