
Вебинар PwC «Денонсация ДИДН

с Нидерландами: надо ли срочно

что-то делать?»

Уважаемые коллеги!

22 июня PwC проведет бесплатный вебинар «Денонсация ДИДН с Нидерландами: надо ли срочно
что-то делать?», на котором мы обсудим влияние денонсации ДИДН на российский бизнес
с иностранными штаб-квартирами, в том числе в Соединенных Штатах.

Напомним, что, вероятно, ДИДН с Нидерландами не будет более применяться с 2022 года, а это значит,
что при выплате пассивных доходов в Нидерланды, например дивидендов, российские «дочки»
голландцев теперь не смогут применять пониженный налог у источника (по дивидендам налог вырастет
с 5% до 15%).

На вебинаре вы узнаете:

● Что надо и еще можно успеть сделать в 2021 году?
● Как действовать российским компаниям, которые использовали нидерландские компании как

субхолдинг для инвестиций за пределами России?
● Как поступать голландским компаниям, ведущим деятельность в России?
● Как в отсутствие ДИДН с Нидерландами применять сквозной подход и удерживать налог 5%

по ДИДН с США, если там расположена головная компания группы?
● Какие еще ДИДН, возможно, будут денонсированы?

Спикеры мероприятия:

● Михаил Филинов, партнер, услуги в области международного налогового планирования,
PwC в России;

● Наталья Возианова, партнер налоговой и юридической практики, PwC в России;
● Крис Винкельман, партнер, PwC в Нидерландах;
● Питер Раухе, старший менеджер, PwC в Нидерландах.

Вебинар актуален для профессионалов, работающих в налоговой или смежных областях
в многонациональной компании, инвестирующей через Нидерланды в Россию и наоборот, например
финансовым директорам, финансовым, налоговым, юридическим, кадровым и другим специалистам.

Вы можете зарегистрироваться на мероприятие, перейдя по ссылке, до 21 июня включительно.
При заполнении формы, пожалуйста, указывайте корпоративный адрес электронной почты. Вы получите
ссылку на эфир после подтверждения регистрации.

Язык вебинара – английский.

Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону +7 495 967 6494 или пишите по электронной почте
client.events@pwc.ru.

Вебинар состоится 22 июня 2021 года и продлится с 17:00 до 18:30 по московскому времени.

https://pwcrussia.ru/surveys/index.php/775825?lang=ru
http://www.pwc.ru/ru/events/2021/denonsatsiya-didn-form.html?utm_source=gr&utm_medium=email&utm_campaign=webinar_220621
mailto:client.events@pwc.ru
http://www.pwc.ru/ru/events/2021/denonsatsiya-didn-form.html?utm_source=gr&utm_medium=email&utm_campaign=webinar_220621


С уважением,
PwС
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