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НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

23 марта 2017 года Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»
совместно с международной ассоциацией юридических фирм Interlegal
и правовым порталом Право.ru проводит Московский международный
конгресс налоговых консультантов.
Московский международный конгресс налоговых консультантов это уникальная возможность обменяться опытом с коллегами в сфере
налогообложения из разных стран. В ходе Конгресса налоговые юристы
и консультанты из США, Швейцарии, Англии, Греции, Кипра и России
обсудят актуальные вопросы российского и международного налогового
права, а также развитие действующих систем налогообложения в России
и за рубежом. Также в ходе мероприятия выступят представители органов
государственной власти России и бизнеса.
В Конгрессе принимают участие руководители налоговых и юридических
департаментов, финансовые директора российских и международных
компаний.

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Фрейтак Николай Константинович, управляющий партнёр и адвокат
Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»
Жоао Пауло Менезес Фалькао, вице-президент Interlegal, партнёр
ACE - Sociedade de Advogados
СЕССИЯ 1
1. Автоматический обмен налоговой информацией между
странами в рамках ОЭСР после 2018 года
Дмитрий Вольвач, начальник Управления стандартов и
международного сотрудничества ФНС России
2. Кондуитные компании. Развитие правоприменительной
практики
Фрейтак Николай Константинович, управляющий партнер и адвокат
Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»
3. Использование территории США в целях международного
налогового планирования и разработки налоговых структур
Уильям Блюм, партнер Solomon Blum Heymann LLP
СЕССИЯ 2
1. Валютный и налоговый резидент: пересечение понятий.
Ковпак Лев Игоревич, член комитета по бюджету и налогам
Государственная Дума Российской Федерации
2. Интерпретация концепций в российской судебной и
правоприменительной доктрине с разницей в международных
подходах
Ольга Сумина, руководитель департамента корпоративной и
налоговой практики, ООО «Эльдорадо»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

3. Автоматический обмен финансовой информацией между
Швейцарией и Россией. Единовременное налогообложение в
Швейцарии
Тьерри Ульман, партнёр Reymond Ulmann And Fischele
СЕССИЯ 3
1. Персональная ответственность руководителей компаний в
Великобритании за уклонение от уплаты налогов.
Jim Wright, партнёр Shulmans LLP
2. Международный опыт налогообложения для стимулирования
малого и среднего бизнеса в Греции.
Николаос Маргаропулос, партнёр Scientia Legis Law Firm
3. Новое в налоговом законодательстве ЕС и Кипра.
Христофорос Иоанну Китсиос, партнёр Andreas Ioannou Kitsios A.I.Kitsios LLC
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Тема: «Отсрочка или рассрочка по уплате налогов. Регулирование в
разных странах»
Модератор сессий: Максим Петров, руководитель аналитического
отдела Бюро ПП «Фрейтак и Сыновья». Ассистент модератора:
Ирена Никашева, помощник юриста Бюро ПП «Фрейтак и Сыновья»

СПИКЕРЫ КОНГРЕССА

Николай Фрейтак,
управляющий партнёр Бюро присяжных
поверенных «Фрейтак и Сыновья», адвокат
Николай Фрейтак обладает многолетним опытом
работы в области налогообложения, более 15
лет осуществляя консультационную поддержку
российских и иностранных компаний.
В течение своей профессиональной карьеры
Николай
Фрейтак
работал
в
ведущих
консультационных компаниях, где прошёл путь от юриста до
партнёра и в 2008 году создал свою юридическую практику.
Г-н Фрейтак участвовал и руководил проектами в области
финансового
и
налогового
планирования,
комплексных
предынвестиционных проверок (Due Diligence), налогового аудита
и сопровождения налоговых споров, структурирования и закрытия
сделок M&A, привлечения финансирования, реорганизации
крупных холдинговых компаний, разработки и внедрения системы
управленческого и налогового учёта, разработки и внедрения
программы лояльности. Николай имеет большой опыт разрешения
налоговых и юридических последствий отдельных сложных
хозяйственных ситуаций (включая обращение в государственные
органы и последующие переговоры), а также успешный опыт
судебного и внесудебного разрешения корпоративных конфликтов.
На протяжении ряда лет Николай Фрейтак выступает консультантом
и адвокатом для Группы компаний «Автоспеццентр» в ее различных
проектах по развитию бизнеса и судебных спорах. Николай с
отличием окончил Московскую государственную юридическую
академию и – также с отличием - Финансовую Академию при
Правительстве Российской Федерации. Николай Фрейтак является
автором и соавтором ряда монографий и пособий по актуальным
вопросам налогообложения и лицензирования.

СПИКЕРЫ КОНГРЕССА

João Paulo Menezes Falcão,
вице-президент Интерлигал,
партнёр ACE - Sociedade de Advogados
Жоан Пауло Менезис Фалькао – партнер
португальской юридической фирмы ACE –
Sociedade de Advogados, главный офис которой
находится в Лиссабоне, и один из основателей
Ассоциации Интерлигал. С 2015 г. занимает пост
Вице-президента Ассоциации. Начав свою юридическую практику в
1985 году, специализируется в сфере коммерческого, корпоративного,
банковского и финансового права, а также является экспертом в
области медицинского, фармацевтического и договорного права.

William Blum,
юрист в сфере международного бизнеса и
налогообложения, партнёр Solomon Blum
Heymann LLP
Уильям Блюм является налоговым и бизнесюристом, имеющим значительный опыт в
международном налогообложении. Его практика
охватывает внутренние и оффшорные налоговые
вопросы, налоговые схемы, налоговые споры, а также помощь в
приобретении недвижимости за рубежом и в защите активов.
Он являлся поверенным губернатора Виргинских островов
Соединенных Штатов и является ведущим экспертом по статусу
данной территории в качестве налогового убежища для лиц, не
являющихся гражданами США. Г-н Блюм имеет разрешение на
юридическую практику в штатах Нью-Йорк, Колорадо, Нью-Джерси,
Пенсильвании, Виргинских островах США, Гуаме и Республике
Маршалловы Острова.
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Дмитрий Вольвач,
начальник Управления стандартов и
международного сотрудничества,
Федеральная налоговая служба России
Дмитрий Вольвач окончил физический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«физик»,
затем,
Юридический
колледжСпециализированный институт юриспруденции
МГУ им. Ломоносова по специальности «юрист» и Всероссийскую
государственную налоговую академию МНС России по специальности
«экономист», кандидат юридических наук.
С 1998 года г-н Вольвач на государственной службе в налоговых
органах, прошел путь от специалиста налоговой инспекции
до начальника Управления ФНС России. Занимал должности
руководителя Управления Федеральной налоговой службы
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
руководителя Управления Федеральной налоговой службы России
по Ставропольскому краю. Государственный советник Российской
Федерации 1 класса. Награжден знаками «Отличник МНС России»,
«Почетный работник ФНС России».
Christoforos Ioannou Kitsios, партнер Andreas
Ioannou Kitsios - A.I. Kitsios LLC
Христофорос
Иоанну
Китсиос
является
специалистом
в
области
корпоративного,
коммерческого
и
экономического
права,
как кипрского, так и европейского, а также
международного сравнительного налогового права.
Г-н Китсиос имеет степень магистра в области
права нефти и газа в Университете Роберта Гордона в Абердене с
отличием. Г-н Китсиос является членом Ассоциации юристов Кипра.

СПИКЕРЫ КОНГРЕССА

Jim Wright,
партнёр Shulmans LLP
Джим
Райт
возглавляет
команду
по
трудоустройству и управлению персоналом
юридической фирмы полного цикла в Лидсе
(Великобритания) и имеет богатый опыт в
решении правовых вопросов, связанных с
трудоустройством,
включая
вопросы
стратегического
управления
персоналом,
коммерческие трансферты, коммерческие соглашения и трудовые
споры. Джим Райт является действительным членом Института
директоров, а также членом Общества промышленного права и
Ассоциации юристов по вопросам занятости.

Nikolaos K. Margaropoulos,
управляющий партнёр Scientia Legis,
Margaropoulos & Associates Law Firm
Николаос К. Маргаропулос – глава одного из самых
выдающихся юридических офисов в Салониках,
основанного в 1953 году, соучредитель Scientia
Legis Group, которая на общенациональном
уровне предоставляет стабильно качественные
услуги для клиентов по всей Греции.
Адвокат, г-н Маргаропулос является Почетным консулом Филиппин
в Салониках с 1996 года. Выступал в качестве члена в Совете
директоров различных компаний частного сектора и некоммерческих
организаций.
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Thierry Ulmann,
партнёр Reymond Ulmann & Fischele
Будучи
партнером
юридической
фирмы
Reymond Ulmann & Fischele, Тьерри Ульман
специализируется
на
швейцарском
и
международном налоговом праве, коммерческом
и
корпоративном
праве,
экономическом
уголовном праве, банковском праве. Г-н Ульманн
является членом различных советов малых и
средних предприятий в Швейцарии и за рубежом.

Лев Ковпак,
член комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам
Лев Ковпак С 2005 года по 2011 год – депутат
Екатеринбургской городской Думы (двух созывов),
заместитель председателя комиссии по бюджету
и
экономической
политике,
заместитель
председателя комиссии по муниципальной
собственности. С 2011 по 2016 год – депутат
Законодательного Собрания Свердловской области.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (КаменскУральский одномандатный избирательный округ № 169).
Г-н Ковпак награжден орденом Великого Православного князя
Даниила Московского 3 степени.
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Ольга Сумина,
руководитель отдела корпоративной и
налоговой практики, ООО «Эльдорадо»
Ольга Сумина окончила Институт бизнеса и права
по специальности «Правоведение». С 2001 по 2003
год работала в структурах ФНС России, а также в
комитете РФ по финансовому мониторингу. Член
Палаты налоговых консультантов.
С апреля 2003 года работает в компании «Эльдорадо». В ее функции
входит подготовка и сопровождение инвестиционных проектов,
сделок по слияниям и поглощениям с точки зрения соблюдения
корпоративного, налогового, валютного законодательства РФ с
учетом требований законодательства иностранных юрисдикций,
организация
и
внедрение
мероприятий,
направленных
на
минимизацию
налоговых
рисков;
взаимодействие
с
государственными органами и др.
Ольга внедрила процедуру проверки поставщиков, обеспечила
успешное прохождение налоговых проверок, минимизировала
налоговые риски при реализации крупных проектов.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

На сегодняшний день Бюро присяжных поверенных «Фрейтак
и Сыновья» объединяет юристов и адвокатов, осуществляющих
сопровождение налоговых проверок, досудебное урегулирование
и сопровождение в судах всех уровней, сопровождение процедур
банкротства, защиту владения от недобросовестных посягательств,
оказывают полный комплекс услуг в области юридического и
налогового консультирования, налогового планирования, проводят
юридический, корпоративный и налоговый Due Dilligence компаний,
правовую экспертизу активов (включая объекты недвижимости),
структурирование и закрытие сделок M&A, разработку корпоративных
структур, а также защиту клиентов по административным и уголовным
делам.
Нашими клиентами являются промышленные и торговые
предприятия,
федеральные
девелоперы,
фармацевтические
компании,
сервисные
компании,
финансовые
институты,
инвестиционные консультанты и фонды, компании в области
информационных технологий и инноваций, что определяет высокие
стандарты работы Бюро и конфиденциальности в отношении любой
поступившей к нам информации.
Приверженность духу и традициям адвокатуры позволяет Бюро быть
успешным и востребованным, а стремление сохранить и преумножить
свое доброе имя с тем, чтобы и далее передавать его по наследству,
является самой твердой гарантией качества оказываемых услуг.
www.freytakandsons.com
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Ассоциация Интерлигал является одной
из первых международных юридических
ассоциаций и состоит из независимых
юридических фирм из более чем 30 стран.
Интерлигал представляет собой весомую
альтернативу
крупной
международной
компании или компании с офисами в одной конкретной юрисдикции.
Основная задача Интерлигал заключается в развитии прочных
отношений между схожими коммерческими юридическими
компаниями,
практикующими
частное
и/или
публичное
международное право.
Члены ассоциации оказывают услуги разным типам клиентов,
от крупных корпораций и представителей государственной и
муниципальной власти до небольших компаний и физических лиц,
предлагая клиентам широкий спектр юридических услуг, основанных,
среди прочего, на знании бизнеса, традиций и обычаев местной
культуры конкретной страны. Основной целью Интерлигал является
оказание местными компаниями высококвалифицированной
юридической помощи клиентам в их международных сделках.
Интерлигал поддерживает своих членов путем организации
специализированных форумов, где участники делятся опытом,
идеями, полезной информацией, а также обмениваются своими
специалистами в рамках общего сотрудничества.
Интерлигал сотрудничает с организацией Международный
ЕвроАудит, международной финансовой группой компаний,
состоящей из более чем 150 независимых финансовых организаций.
www.interlegal.net/ru

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

Право.ru — это главное правовое
медиа в России, специализирующееся
на
экономическом
правосудии,
законодательстве, новостях судебной системы.
Право.ru
предоставляет деловому сообществу объективную информацию о
последних правовых тенденциях в России и их влиянии на ведение
бизнеса.
Портал адресован к профессиональным участникам юридического
рынка, которые принимают решения на основании предоставленной
нами информации, к российскому бизнес-сообществу, для которого
принципиально важен правовой климат в стране.
Право.ru находится вне политики и старается осветить
происходящие события, находясь исключительно в правом поле.
Конференции, организуемые Право.ru – это площадка для диалога
между представителями бизнеса, ведущими юристами и органами
законодательной и исполнительной власти.
Целевую аудиторию составляют юристы, руководители и сотрудники
юридических отделов компаний, представители финансовых служб,
собственники бизнеса, партнеры и руководители юридических
фирм, представители судебной системы.
Команда специалистов отдела конференций Право.ru состоит из
менеджеров с опытом работы в конференц-отделах ведущих деловых
изданий, таких как Sanoma Independent Media, РБК.
Эксперты Право.ru генерируют лучший опыт организации
мероприятий и творческий подход, отвечающий современным
потребностям рынка.
www.pravo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Американская Торговая Палата в России
(AmCham) – ведущая иностранная ассоциация
деловых кругов в России, представляющая
интересы около 600 компаний – членов.
Основная миссия Палаты – продвигать
развитие торгово-экономических отношений между Россией и
международным сообществом путем поиска конструктивных решений
проблем в сфере торговли и инвестиций, защищать законные
интересы компаний – членов Палаты.
Действуя в качестве связующего звена между членами Палаты,
представителями государства и правительства, США и России, Палата
старается выявить проблемы, которые мешают нормальному развитию
бизнеса, и найти их решение, которое устраивало бы все стороны.
www.amcham.ru
Российско
–
Германская
Внешнеторговая палата (ВТП)
входит в международную сеть
Внешнеторговых палат Германии. Деятельность ВТП проходит
под лозунгом: «Импульс. Лобби. Сервис». Главный принцип
работы Палаты – это обоюдный паритет. Поддержка малого и
среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений
в деятельности ВТП. Именно он, по мнению Палаты, является
основным сектором присутствия немецкой экономики в России.
Членами ВТП могут стать немецкие компании, заинтересованные в
налаживании экономических связей с Россией, а также российские
фирмы, ищущие выход на немецкий рынок. Палата помогает изучить
рынок, найти деловых партнеров, персонал и территорий развития
бизнеса, сопровождает на стадии выхода на рынки обеих стран,
организует курсы повышения квалификации.
www.russland.ahk.de

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал
«Legal
Insight»
–
принципиально новый юридический
журнал, учитывающий тенденции
постоянно изменяющейся бизнес-среды.
Журнал представляет информацию о стандартах, методах,
технологиях и инструментах правовой работы, и последних
тенденциях в области права и правоприменения, экономики,
финансов, менеджмента, маркетинга, психологии, информационных
технологий, необходимых для юридического сопровождения
бизнеса.
Основными отличительными чертами данного издания являются:
высокий уровень подготовки материалов, продуманность и
сбалансированность тем, современный подход к оформлению текста
и, наконец, любовь сотрудников журнала к своей работе.
www.legalinsight.ru
«Аналитический
банковский
журнал» признан лучшим изданием
о банковском рынке, выходит при
поддержке банковских ассоциаций и
отметил в 2005 году 10-летний юбилей.
Журнал - постоянный участник и информационный спонсор
важнейших выставок, конференций и форумов банковской и
общеэкономической тематики в Москве, в регионах России, в
странах СНГ и дальнем зарубежье. Сегодня «Аналитический
банковский журнал» освещает не только специализированную
банковскую и финансовую тематику, но и является популярным
общеэкономическим изданием с акцентом на профессиональную
аналитику, что наиболее востребовано всеми, кто хочет знать больше
о банках.
http://www.abajour.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Издательство «Бизнес-Арсенал» является
творческим союзом специалистов из разных
областей знаний. Уникальность издательского
коллектива заключается в возможности
системного подхода к освещаемым темам. Специалисты
издательства умеют смотреть на мир глазами руководителя и
бухгалтера, кадровика и секретаря. Творческий союз специалистов
из разных областей знаний приносит ценные плоды: сотрудники
находят на сложные вопросы в результате их всесторонней и
глубокой проработки.
Подтверждением этому служат 4 деловых журнала по ключевым
направлениям деятельности предприятия, издаваемым ежемесячно
с 2002 года: Делопроизводство и документооборот на предприятии;
Кадровая служба и управление персоналом предприятия;
Юридический справочник руководителя; Налоговый учёт для
бухгалтера.
www.delo-press.ru
LawFirmManagement.RU
является
официальным
сайтом
Facebookсообщества руководителей, партнеров,
CEO-GR-PR-HR-специалистов «Управление юридической фирмой»,
который предоставляет инновационные и эффективные инструменты
по управлению юридической фирмой. Сообщество создавалось
на основе инициативы и практического интереса к вопросам
управления юридической фирмой, маркетинга юридических услуг,
а также множества других не менее любопытных руководителям
юридических фирм тем, на которые имеется мало доступной
информации.
http://www.lawﬁrmmanagement.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Caselook
обобщает
существующую
судебную практику и предоставляет
этот массив информации пользователю в простой и удобной форме
для ежедневной работы. Более 30 параметров для поиска. В том
числе уникальные фильтры, которых нет в других системах — поиск
по резолютивной части, судье, категории спора, исходу дела, по
норме права с учетом пунктов и подпунктов. Неочевидные трактовки,
вопросы о применимости той или иной нормы в конкретной ситуации
— как следствие, юристам приходится обращаться к судебной
практике и просматривать сотни и даже тысячи документов в условиях
ограниченного времени.
Система содержит более 50 000 000 судебных актов Арбитражных судов
и СОЮ в непрерывно обновляемой базе и предусматривает возможность
подписки на свежие судебные акты по интересующим параметрам.
www.caselook.ru
Casepro - единые стандарты организации и
ведения дел в юридических департаментах.
Система позволяет оптимизировать работу сотрудников на этапах
досудебного рассмотрения дел, судебного делопроизводства и
исполнительного производства. Обеспечивает полный контроль
активности всего юридического департамента и каждого сотрудника,
единое пространство для ведения дел.
Поддерживает совместную работу и передачу дел между юристами
без потери информации, возможность создания карточек дел в
один клик по готовым формам, автоматизацию рутинных процессов
подготовки типовых заявлений и документов при помощи встроенных
шаблонов. Система обеспечивает биллинг — контроль расходов на
юридическое сопровождение, безопасность хранения данных, а также
предусматривает интеграцию с Casebook — события по делам и данные
о компаниях загружаются автоматически.
www.casepro.pro

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Casebook – информационно-справочная
система мониторинга судебных дел
Имеет более 30 параметров для поиска и фильтрации дел. Позволяет
отслеживать изменения по делам, компаниям и персонам без
ограничений по количеству. Контроль за банкротством физических
и юридических лиц с момента подачи иска. Синхронизация
графиков заседаний с Outlook, iCal и Google Calendar. Построение
и выгрузка отчетов по делам в Excel за пару минут. Кроме того,
позволяет в автоматическом режиме проверять контрагентов по
20 факторам риска, связи и схемы аффилированности на любую
дату. Представляет анализ бухгалтерской отчетности с акцентом
на «слабые» места. Содержит сведения о госконтрактах, плановых
проверках, интеллектуальной собственности, лицензиях, видах
деятельности, данные по текущим и завершенным исполнительным
производствам.
www.casebook.ru
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