
 

 

 
 

Приглашение на семинар «Валютный контроль и налоговые 

аспекты платежей в пользу иностранных компаний: 

изменения в законодательстве и последствия для бизнеса» 
 

10.10.2017, Москва, Смоленская-Сенная пл. 28 

19.10.2017, Санкт-Петербург, место проведения уточняется              Язык: русский 

 

 

В 2017 году в России принят ряд изменений в валютном законодательстве и правилах подтверждения собственности на 

доход при совершении платежей в пользу иностранных компаний.  

Приглашаем Вас на семинар АО «Райффайзенбанк» и компании «Аккаунтор», на котором наши сотрудники расскажут об 

этих изменениях, новых требованиях к документации и возможных рисках для компаний.  

 

Детали мероприятия 

 Москва Санкт-Петербург 

Дата проведения 10.10.2017 19.10.2017 

Место проведения 
Офис АО "Райффайзенбанк", 

Смоленская-Сенная пл. 28, 

метро Смоленская 
Уточняется 

Время проведения 
09:30-12:00, регистрация начинается 

в 09:00   

Дедлайн регистрации 5 октября 16 октября 

Стоимость участия: бесплатно 

Язык мероприятия: русский 

Количество участников ограничено 
 

 

Программа мероприятия 

09:00-09:30 – Регистрация, приветственный кофе 

09:30-09:35 – Вступительное слово члена правления АО «Райффайзенбанк» 

09:35-10:35 – Планируемые изменения валютного законодательства с 01.01.2018 – Алексей Маслов, АО 

«Райффайзенбанк» 

10:35-10:50 – Кофе-брейк, неформальное общение 

10:50-11:50 – Налоговые последствия платежей в пользу иностранных компаний: подтверждение собственности на 

доход – Евгений Сумин, Аккаунтор 

11:50-12:05 – Вопросы и ответы 

Регистрация в Москве Регистрация в Санкт-Петербурге 

https://goo.gl/fn21fc
https://goo.gl/HLbHRf


Содержание презентаций и спикеры 

Планируемые изменения валютного законодательства с 01.01.2018 

 Изменение форм документов валютного контроля 

 Изменение документооборота с банком по валютному контролю 
 Усложнение требований к банковской отчетности, возможное влияние на клиентов 
 Повышение ответственности за нарушение валютного законодательства 

 Новеллы в валютном законодательстве: планируемые и обсуждаемые 

Алексей Маслов – начальник отдела валютного контроля АО «Райффайзенбанк». 

17 лет работы в валютном контроле банка, последние 3 года в должности начальника отдела, опыт взаимодействия с гос. 

органами, формирования банковской отчетности по валютному контролю, построения процессов, автоматизации систем 

валютного контроля. 

Налоговые последствия платежей в пользу иностранных компаний: подтверждение собственности на 

доход  

 Ужесточение правил подтверждения собственности на доход в 2017 году 

 Кто обязан готовить подтверждение? 

 Какие документы необходимо предоставлять для подтверждения собственности на доход? 

 Риски неподтверждения  

 Рекомендации по снижению рисков неподтверждения собственности на доход 

Евгений Сумин – заместитель директора департамента налогового консультирования и аудита, Аккаунтор 

14-летний опыт работы в сфере проведения аудиторских проверок, налогового и бухгалтерского консультирования, 

трансфертного ценообразования и анализа данных. Евгений является кандидатом экономических наук (2006) и 

сертифицированным аудитором. 

 

 
Регистрация в Санкт-Петербурге Регистрация в Москве 

https://goo.gl/HLbHRf
https://goo.gl/fn21fc

