Контролируемые
иностранные компании
(КИК). Экспертный курс
Практический тренинг с получением
сертификата Академии бизнеса EY

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА 2020
Юридические аспекты КИК
► Валютное регулирование и валютный контроль (обзор последних изменений в
законодательство)
► Займы (финансирование посредством займов, возврат «иностранных займов»)
► Зачисление прибыли по ценным бумагам на иностранные счета (выплата
дивидендов, зачисление доходов от продажи)
► Юридические аспекты трастов
Налоговое резидентство иностранных компаний, частных лиц и амнистия капиталов
► Налоговая амнистия капитала 3.0 – краткий обзор
► Условия подтверждения применения льготы по освобождению от
налогообложения прибыли (КИК)
► Новый «русский офшор». Теория и практика применения норм законодательства.

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
► Вы хотите приобрести углубленные практические знания для самостоятельной

работы в рамках деофшоризационного закона?

► Вам необходимо наладить процесс подготовки отчетности по КИК и эффективно

управлять им?

► Вам необходимо принять решение о получении статуса российского налогового

резидента для иностранной компании?
► Вы столкнулись с необходимостью поиска нестандартных схем и работаете в
компании с сегрегированными портфелями активов?
► У Вас есть вопрос, выходящий из стандартной практики работы с КИК, на который
Вы пока не смогли получить ответ?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Уверенно определять и прогнозировать периметр КИК и законодательства о

российском налоговом резидентстве

► Принимать управленческие решения и прогнозировать денежные потоки для целей

учета прибыли КИК

► Оценивать эффект решений о распределении прибыли для конечных бенефициарных

собственников доходов с точки зрения налога на доходы компаний и налога на
доходы физических лиц
► Управлять администрированием ежегодного документооборота КИК

1 день
9 академ. часов
7 CPD-единиц
8 CPE-часов

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
► Главные бухгалтера,
бухгалтера
► Внутренние аудиторы и
контролеры
► Руководители
подразделений компаний,
которые занимаются
вопросами налогового
планирования; налоговые
специалисты
► Представители family
office и private banking,
управляющие активами
клиентов

ТРЕНЕРЫ
Тренинг проводится командой
экспертов налоговой
практики EY, обладающими
богатым практическим опытом,
а также международными
квалификациями

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Практический экспертный курс, в котором за 1 день даются:
► Практический инструментарий для работы с сложными ситуациями в области КИК
► Нестандартный набор кейсов и материалов, развивающих углубленные навыки
работы с КИК для принятия сложных управленческих решений
► Расчет прибыли КИК с учетом курсовой конъюнктуры валюты, доходов и стоимости
ценных бумаг, а также планируемых сделок бизнеса.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.
Посмотреть контакты
и заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в офисе компании EY с 9.30 до 17.30.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Уровень Экспертный включает в себя краткий экскурс в
курс «Базовый», а также подробный разбор «экзотических
ситуаций» и нестандартных схем, таких как:
Кейс 1-3. Сложные иностранные компании и структуры
► Компании с сегрегированными портфелями, ПИФы,
партнерства с ограниченной ответственностью в
партнерстве, «сиротские компании»
► Роль протектора в трасте для определения КИК по
критерию контроля
► Номинальные акционеры/договоры простого траста для
определения КИК по критерию контроля
Кейсы 4-6. Квалификация в качестве российского
налогового резидента (последовательность действий,
постановка на учет в РФ, снятие с учета в иностранной
юрисдикции, взаимосогласительные процедуры)
► Элементы акционерной функции, не приводящей к риску
налогового резидентства
► Возможность управления в рамках сервисного договора
► Механизмы сохранения управления / контроля над
иностранными компаниями без образования налогового

Кейс 7-9. Проводим тесты на исключения по числовым
критериям
► Освобождение для эмитента обращающихся облигаций,
условия применения
► Влияние статуса бенефициарного собственника дохода
на расчет эффективной налоговой ставки
► Особенности учета для целей активно-пассивного теста
курсовых разниц (реализованных и нереализованных),
доходов по операциям с ценными бумагами и
деривативами, а также сделок по уступке прав
требования и различных комиссий
Кейс 10. Считаем прибыль КИК по данным финансовой
отчетности
► Особенности расчета прибыли КИК применительно к
учету курсовых разниц (реализованных и
нереализованных), доходов по операциям с ценными
бумагами и деривативами, а также доходов и расходов
по сделкам по уступке прав требования и различных
комиссий
И многие другие интересные и нестандартные вопросы.

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
► Доступ к лучшим практикам глобальной компании EY
► Штатные преподаватели-консультанты, обладающие практическим опытом работы в финансовых службах российских и

иностранных компаний и имеющие международные квалификации

► Премии Trainings’2018, 2017, 2015 и 2014 в номинациях «HR-продукт года», «Территория включенности»,

«Корпоративный университет» и «Компания года».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
► Контролируемые иностранные компании (КИК). Основной курс, 1 день
► Контролируемые иностранные компании (КИК). Экспертный курс, 1 день
► Комплексный курс «Контролируемые иностранные компании (КИК) «Основной + Экспертный», 2 дня

