
 

 

СЕМИНАР LEGAL- UND TAX-UPDATE  

Уважаемые Дамы и Господа, 

Уважаемые Клиенты, 

 

 

В преддверии Нового года и Рождества 18 декабря мы впервые совместно с нашим партнером 

- бухгалтерской компанией KBK Accounting http://kbk-accounting.de проводим 

 

Семинар LEGAL UND TAX UPDATE 

 

в качестве подарка для наших клиентов и партнеров. 

 

В рамках семинара мы представим обзор по наиболее важным изменениям законодательства 

в налоговой и иных сферах в 2019 году, а также относительно наиболее актуальных вопросов 

правоприменительной практики: 

 

▪ Легализация параллельного импорта 

▪ Внесение ФНС записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ 

▪ Защита персональных данных 

▪ Трудовая и миграционная тематика  

▪ Должная осмотрительность при выборе контрагента: Практические аспекты 

применения ст. 54.1. НК РФ и концепции «необоснованной налоговой выгоды» 

▪ Наиболее важные изменения налогового законодательства, в том числе НДС и 

вопросы, касающиеся электронных услуг 

▪ Актуальные требования к учету бенефициаров и концепция бенефициарного 

собственника  

▪ Актуальные вопросы валютного законодательства 

 

Спикеры: 

 

Валерия Хмелевская, партнер, юрист и налоговый консультант Бранд и партнеры 

Александр Ханин, партнер KBK Accounting 

Руслан Низамов, партнер KBK Accounting 

Роман Манько, юрист и налоговый консультант Бранд и партнеры 

Мария Браун, юрист Бранд и партнеры 

Екатерина Кабанова, юрист Бранд и партнеры 

Варвара Журавлева, юрист Бранд и партнеры 

 

Адрес мероприятия: БЦ Голден Гэйт, Бульвар Энтузиастов 2 (https://yandex.ru/maps/-
/CBB0BWAwlB)  

Зал для переговоров, 22 этаж, номер зала будет сообщен на ресепшн. ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ! 

 

http://kbk-accounting.de/
https://yandex.ru/maps/-/CBB0BWAwlB
https://yandex.ru/maps/-/CBB0BWAwlB


 

 

 

 

 

Дата и время: 

18 декабря 2018 

9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 — 11:30 Правовой блок 

11:30 — 12:00 Кофе-брейк 

12:00 — 13:40 Налоговые вопросы/валютное законодательство/бух.учет 

13:40 — 14:00 Вопросы и ответы 

Просим Вас подтвердить участие до 10 декабря отправкой сообщения по адресу 

tatevik.avagyan@bbpartners.de. 

 

Семинар проводится на русском языке. Участие в семинаре является бесплатным, 

необходима предварительная регистрация. 

Мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что, несмотря на то, что наши клиенты 

и партнеры имеют приоритет при регистрации, все заинтересованные лица 

приветствуются, пока есть свободные места. Количество мест ограничено. 

 

При наличии достаточного количества заинтересованных для семинара на немецком языке 

мы также можем провести следующий семинар на немецком языке. 

 

Мы будем рады видеть Вас на нашем семинаре! 

 

 

mailto:tatevik.avagyan@bbpartners.de

