since 1995

для бизнеса и
собственников

Консультируем по использованию нерезидентных компаний

About
BEPS - (Base Erosion and Profit Shifting) — план
действий Организации экономического
сотрудничества и развития по противодействию
размыванию налогооблагаемой базы и выводу
прибыли из-под из-под налогообложения.
Внедрение BEPS в Украине отразилось в ряде громких
законодательных инициатив, в том числе в так
называемом «антиоффшорном пакете»
Грядущие изменения существенно отразятся на всех
владельцах международного бизнеса, который
использует нерезидентные компании

И к этим изменениям нужно и нужно подготовиться
заранее
для целей бизнеса

Для целей бизнеса
Задача
1
3

Аудит и пересмотр структуры,
которая используется для ведения бизнеса

Контролируемые иностранные компании
(КИК)

Последствия для компании после ратификации
протокола «О внесении изменений в Конвенцию
между правительствами Украины и Кипра об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении налоговых уклонений
относительно налогов на доходы"

2

4

Тест принципиальной цели
(в соответствии с конвенцией MLI)

Разработка юридической стратегии для
будущей бизнес-деятельности

для личных целей

Для личных целей
Задача
1
3

Аудит и консультация,
для защиты личных интересов собственника

Декларирование и налогообложение
активов (в т. ч. корпоративных прав) и
прибыли физ. лица в Украине на сегодня.

Будущие изменения в разрезе имплементации BEPS
(на рассмотрении):
- обязательства по декларированию КИК;
- условия налогообложения/освобождения от
налогообложения прибыли КИК в Украине;
- налоговая амнистия, как сопутствующий элемент
при имплементации BEPS.
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4

Автоматический обмен информацией
(CRS) и последствия ратификации
соглашения между Украиной и США
(FATCA).
Разработка юридической стратегии для
защиты интересов собственника бизнеса

почему Interlegal

Почему InterLegal
Мы не даём несбыточных обещаний клиентам, а разрабатываем гибкие,
комбинированные инструменты, которые помогают владельцам компаний строить
бизнес на прочном правовом и коммерческом фундаменте.
Точность
Благодаря 6 офисам на Чёрном
море и 29 – ассоциированным по
всему миру, мы точнее
разбираемся в особенностях
различных юрисдикций

Опыт
Наши клиенты из отрасли
международного бизнеса
доверяют нам с 1995 года. И мы
всегда держим руку на «пульсе»
последних тенденций и новаций

Готовы помочь вам и вашему бизнесу

Качество
Среди наших специалистов
юристы-международники и
корпоративные специалисты, что
позволяет нам комплексно
смотреть на Ваш бизнес

Дарья Ляшенко
+38 094 956 05 87
liashenko@interlegal.com.ua

