
ЗАЩИТА И НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ: ТРАСТ, ЗПИФ ИЛИ ТАНДЕМ? 

 

17 ноября в 13.00 на площадке CFOCAFE | FinTaxTop пройдет бесплатный практический 

вебинар «ЗАЩИТА И НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ: ТРАСТ, ЗПИФ ИЛИ ТАНДЕМ?» 

Бесплатная регистрация — https://fintax.top/pw1711 

 

Является ли ЗПИФ альтернативои ̆иностранному трасту / фаундейшну? Что все-таки лучше? 

Единственным правильным ответом на этот вопрос может быть – нужно рассматривать все, 

очень многое зависит от конкретной ситуации: 

 Какие у вас цели? Сохранение и преумножение капитала, защита активов, 

прогнозируемый порядок наследования, налоговая эффективность? 

 Какой портфель активов – его размер, наполнение? 

 Где эти активы расположены? 

 Требуется ли активное участие в управлении активами с вашеи ̆стороны? 

 Что планируете делать с активами в будущем – продавать, дарить, рефинансировать⠀  

 

Поскольку вопросов на эту тему действительно много, приглашаем присоединиться к 

бесплатному вебинару 17 ноября 2020, где спикеры подробно разберут преимущества и 

недостатки траста / ЗПИФа – в каких ситуациях актуально одно, в каких другое, а в каких – 

можно и нужно использовать тандем и как именно такой тандем структурировать. 

⠀  

Присоединиться к мероприятию и получить возможность задать интересующие вопросы 

спикерам напрямую можно, пройдя регистрацию по ссылке https://fintax.top/pw1711 

 

Опытом поделятся: 

 Максим Ключников, партнер ALTHAUS Private Tax 

 Станислав Бродский, управляющий партнер Велес Капитал 

⠀  

Каждый зарегистрировавшийся участник по итогам мероприятия получит презентации и 

видеозаписи выступлений. 

 

По всем вопросам обращайтесь к организаторам: team@fintax.top, +7495 137 72 70 

 

_______ 

 

 

АНТИБАНКРОТНЫЙ КОМПЛАЕНС: КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ 

 

25 ноября в 11.00 на площадке CFOCAFE | FinTaxTop пройдет бесплатный практический 

вебинар «АНТИБАНКРОТНЫЙ КОМПЛАЕНС: КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ» 

Бесплатная регистрация — https://fintax.top/b2511 

 

Ключевые вопросы, которые разберем на вебинаре: 

1. Антибанкротный комплаенс: что это такое и новые вводные. 

2. Исполнение от потенциального банкрота: счастье или угроза? Управление рисками 

оспаривания сделок. Сальдирование как инструмент снижения рисков. 

3. Снижение рисков ответственности контролирующих лиц: рецепты благополучия. 

 

Опытом поделятся: 

- Юлия Литовцева, партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты 

бизнеса, Пепеляев Групп 

- Леонид Барков, ведущий юрист, Пепеляев Групп 
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- Александр Мингазов, юрист, Пепеляев Групп 

 

Пройдите бесплатную регистрацию по ссылке https://fintax.top/b2511 

 

По всем вопросам обращайтесь к организаторам: team@fintax.top, +7495 137 72 70 

 

_________ 

 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

26 ноября в 16.00 международный медиапроект CFOCAFE | FinTaxTop приглашает на 

бесплатный практический вебинар «НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА» с ведущими экспертами Hill Consulting. 

Бесплатная регистрация — https://fintax.top/n2611 

 

Вопросы, которые разберем на вебинаре: 

 Новые условия для использования зарубежных компаний: популярные юрисдикции, 

банки и платежные системы 

 Иностранные инвестиционные фонды: на что важно обратить внимание 

 Пересмотр налоговых соглашений и новые подходы к налоговому планированию 

 Новый налог на КИК в размере 5 млн руб.: как он будет работать? 

 Налоговое и наследственное планирование: как защитить активы 

 

Опытом поделятся: 

 Владимир Щекин, Старший консультант, Hill Consulting 

 Сергей Нестеренко, Старший консультант, Hill Consulting 

 Алексей Ильин, Старший консультант, Hill Consulting 

 Андрей Григорьев, Старший консультант, Hill Consulting 

 

Пройдите бесплатную регистрацию по ссылке https://fintax.top/n2611 

 

По всем вопросам обращайтесь к организаторам: team@fintax.top, +7495 137 72 70 
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